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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №44 «Колосок» (далее -  учреждение). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»; 

- Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере 

труда" от 1.03.2007г. № 6-кз; 

- Соглашение между Правительством Ставропольского края, Территориальным союзом 

«Федерация профсоюзов Ставропольского края» и Региональным союзом работодателей 

Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья»; 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении министерства 

образования Ставропольского края (далее-отраслевое соглашение); 

- Иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права и 

отраслевого законодательства. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников общеобразовательного 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 действующим 

трудовым законодательством, включая соглашения.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации 

Мостовой Натальи Владимировны (далее – работодатель); 

 - работники образовательной организации, в лице их представителя первичной 

профсоюзной организации Горбачевой Ирины Владимировны (далее – профком).  

 1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения (в том числе – совместителей).  

Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, имеют право уполномочить профком представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 ТК РФ). 

1.6. Первичная профсоюзная  организация, в лице  профкома,  выступает в  качестве 

единственного полномочного представителя работников  учреждения при разработке и 

заключении коллективного  договора, ведении переговоров по решению трудовых, 

профессиональных и социально-экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты труда,  

размеров доплат и надбавок, форм и размеров  материального поощрения, занятости, приема, 

увольнения,  а также по  вопросам социальной защищенности  коллектива и отдельных 

работников. 

1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников учреждения в течение 10 дней после его подписания, а также работников, вновь 

поступающих на работу до заключения трудового договора. 

         1.8.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

         1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 
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       1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

       1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности. С инициативой по 

внесению изменений и дополнений в настоящий коллективный договор может выступать любая 

из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших 

необходимость внесения изменений и дополнений. 

         Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения обсуждаются на 

общем собрании работников. 

Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социального и экономического положения работников учреждения. 

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. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами. В случаях, когда спор, связанный с применением 

коллективного договора, не был разрешен оперативно, он подлежит рассмотрению в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует по 03  сентября 2024 года включительно. 

1.16 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех лет, 

о чём оформляется соответствующее соглашение. 

 

 

 

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим законодательством РФ.  

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.  

2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

В соответствии с частью 1 статьи 57 ТК РФ трудовой договор содержит полную 

информацию о сторонах трудового договора. 

           2.4. В трудовой договор с работниками бухгалтерии, кадровой службы (иного 

специалиста, на которого возложены функции кадрового документооборота) включается 

условие о неразглашении персональных данных работника. 

 2.5. В целях защиты персональных данных работников работодателем совместно с 

профкомом разрабатывается Положение о порядке работы с персональными данными 

работников. 

2.6. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок или на 

определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5 лет. Для выполнения работы, 

которая носит постоянный характер, заключается трудовой договор на неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться: 
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- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 

- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника; 

- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного 

характера и общественные работы и в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и 

иными федеральными законами.  

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных 

случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других 

чрезвычайных обстоятельств; 

- с заместителями руководителей и главным бухгалтером учреждения, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности; 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 

2.7. При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок которого не может 

превышать - 6 месяцев.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному 

в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

-  многодетных матерей (отцов); 

- бывших работников учреждения, уволенных по сокращению численности или штата в 

течении в течение 2- х лет после увольнения и др. 

2.8. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, предусмотренные ст.57 

ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме. 

  2.9. Об изменении обязательных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ).  
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Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.  

2.10. Работодатель учитывает, что изменение требований к квалификации 

педагогического работника по занимаемой должности, в том числе установленных 

профессиональным стандартом, не может являться основанием для изменения условий 

трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 ТК РФ 

(несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации), если по результатам аттестации, проводимой в установленном 

законодательством порядке, работник признан соответствующим занимаемой им должности 

или работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория. 

2.11. Работодатель обязан до заключения трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором и иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении. 

2.12. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленные трудовым законодательством, Отраслевыми соглашениями, настоящим 

коллективным договором являются недействительными и не могут применяться. 

        2.13. Работодатель не привлекает работника к выполнению работы, не обусловленной 

трудовым договором. 

2.14. С письменного согласия работника при условии установления дополнительной 

оплаты могут быть расширены его трудовые функции без изменения трудового договора 

(ст.60.2 ТК РФ).  

2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством (ст. 77 ТК РФ). 

        2.16. В случае прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 ст. 77 ТК РФ (отказ 

от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового 

договора) работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного 

заработка.  

 

 

III. Оплата и нормирование труда 

 

3.1. При регулировании вопросов оплаты труда работодатель и профком исходят из того, 

что система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном, местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 

ежегодно разрабатываемых Российской трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее 

максимальным размером; 

обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также 

недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий, исключений и предпочтений, не 

связанных с деловыми качествами работников; 

существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории, установленные по результатам аттестации; 

направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых краевым (муниципальным) 

бюджетом на увеличение фонда оплаты труда работников учреждения, преимущественно на 

увеличение базовой части фонда оплаты труда, размеров окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы) работников; 
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обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия в 

эффективном функционировании учреждения; 

типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные нормы 

труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы 

времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации); 

определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров премий, 

на основе формализованных критериев определения достижимых результатов работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями, для всех категорий работников 

учреждения; 

мнения (согласования) профкома. 

3.2. При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 

работников учитываются следующие основные принципы: 

размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки 

результатов его труда (принцип объективности); 

работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов 

своего труда (принцип предсказуемости); 

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации (принцип 

адекватности); 

вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

привила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принцип справедливости); 

принятие решений о выплатах и их размерах должно осуществляться по согласованию с 

профкомом (принцип прозрачности). 

3.3. Фонд оплаты труда учреждения формируется работодателем на календарный год, 

исходя из лимитов бюджетных обязательств краевого (муниципального) бюджета и средств, 

поступающих от платных услуг и приносящей доход деятельности. 

3.4. Заработная плата работников исчисляется в соответствии с Положением об оплате 

труда работников МДОУ «Детский сад №44 «Колосок» (Приложение №2) и включает в себя: 

-   ставки заработной платы, должностные оклады;  

-  выплаты компенсационного характера;  

-  выплаты стимулирующего характера. 

3.5. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые пол месяца. Днями 

выплаты заработной платы являются: 10 и 25 числа текущего месяца. 

При определении размера выплаты заработной платы за первую половину месяца 

необходимо учитывать ставку заработной платы, должностной оклад работника за 

отработанное время, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера за 

отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом. 

Выплата стимулирующего характера, начисляемая по результатам выполнения показателей 

эффективности (оценка которых осуществляется по итогам работы за месяц), производится при 

окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц. 

   3.6. Выплата заработной платы производится на карту через кредитную организацию 

(банк), указанную в заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 

которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю 
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об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать 

календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

 3.7. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок, форма 

которого утверждается работодателем по согласованию с профкомом с указанием составных 

частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размеров и 

оснований произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате 

(ст.136 ТК РФ). 

3.8.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объёме, работник имеет право, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. 

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ). 

3.9. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу 

в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 

средний заработок за весь период её задержки, включая период приостановления им 

исполнения трудовых обязанностей. 

3.10. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, причитающихся работнику, в том числе в 

случае приостановки работы, работодатель производит их выплату с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже 1/100 ключевой ставки Центрального Банка РФ. 

3.11.  В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, 

ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки:  

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы;  

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа;  

- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - 

со дня присвоения, награждения;  

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия 

Минобрнауки России решения о выдаче диплома. 

     При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания 

его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 

выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

   3.12. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом установленной 

предельной наполняемости. За превышение количества обучающихся, воспитанников 

устанавливается соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы.  

3.13. Молодым специалистам, приступившим к работе, выплачивается в течение 

первых трёх лет ежемесячная стимулирующая выплата в размере от 1000 рублей до 50% ставки 

заработной платы.   

3.14. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) педагогическим работникам устанавливается выплата стимулирующего 

характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой 

работы по основной должности – в размере 20 процентов установленного должностного оклада, 

ставки заработной платы; 
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имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем выполняемой 

работы по основной должности – в размере 30 процентов установленного должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 процентов, «заслуженный» – 20 

процентов установленной ставки заработной платы по основной должности, награжденным 

ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – в размере 15 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков 

доплата производится по одному из оснований. 

3.15. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с ставками, окладами 

(должностными окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, 

устанавливает конкретные размеры доплат.  При проведении специальной оценки условий 

труда в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426 –ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», Федерального закона от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ « О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда») (далее – Федеральный 

закон от 28 декабря 2013 года № 426 -ФЗ) работникам, условия труда которых отнесены к 

вредными (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, предоставляются 

гарантии и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92,117 и 147 ТК 

РФ.   

3.16. Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, 

включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

3.17. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам учреждения планируется отдельно (с 

учетом дополнительно выделенных средств). Расчет стоимости одного балла также 

осуществляется отдельно для педагогических работников и для остальных категорий 

работников. 

  3.18. Для определения оценки эффективности, результативности и качества работы 

работников в учреждении создаётся комиссия в составе представителей работодателя и 

профкома. Состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. Заседания 

комиссии проводить в соответствии с положением или регламентом работы комиссии. 

         3.29. Для осуществления выплат стимулирующего характера из стимулирующей части 

ФОТ учреждения установлено на: 

руководящих работников 10 %; 

педагогических работников, учебно-вспомогательный персонал,  обслуживающий 

персонал определяется в соответствии с локальными актами учреждения, утвержденными 

приказом руководителя по согласованию с профкомом. 

3.21. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам в случаях: 

-  смерти самого работника, близких родственников; 

- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-диагностической помощи, не 

предусмотренной базовой программой обязательного медицинского страхования и бюджетом 

здравоохранения, на основании действующих постановлений Правительства РФ; 

-  возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожар, наводнение, 

кражи и т.д.); 

        - иных случаях, что фиксируется в Положении о премировании и материальной помощи 

учреждения. 
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3.22. При замещении отсутствующих работников оплата труда осуществляется с учетом 

уровня квалификации замещающего работника. 

3.23. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с обеспечением 

выполнения основных должностных обязанностей, не входящими в прямые должностные 

обязанности работников, предусмотренные квалификационными характеристиками, относятся 

к виду выплат компенсационного характера «за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных». 

  3.24. Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся, либо по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических работников и иных работников. В указанные периоды педагогические и иные 

работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для 

режима рабочего времени работников учреждения, с   сохранением заработной платы в 

установленном порядке. 

   3.25. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального 

ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей средней 

заработной платы работника. 

3.26. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых срок 

действия квалификационной категории истек (истекает) в период: 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставляемом после 10 лет 

непрерывной педагогической работы в соответствии со статьей 335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию, 

сохранить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период 

подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на один год после выхода на 

работу. 

Педагогические работники, у которых срок действия квалификационной категории 

истекает в период: 

- составляющий не более двух лет до наступления пенсионного возраста; 

- рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника об 

аттестации и (или) в период ее прохождения, 

сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории. 

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является заявление 

педагогического работника, поданное работодателю, и копии документов, подтверждающие 

данное основание. 

 

3.27. Продлить на один год с момента выхода на работу оплату труда с учетом 

имеющейся квалификационной категории, срок которой истекает в течении первого года со дня 

выхода на работу, в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения или выходом на пенсию, независимо от ее вида; 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставляемом после 10 

лет непрерывной преподавательской работы в соответствии с ст. 335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию. 

Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся квалификационной категории 

в указанные периоды является заявление педагогического работника, поданное работодателю 

со дня истечения срока имеющейся квалификационной категории и копии документов, 

подтверждающих данные основания.  

 

consultantplus://offline/ref=01DFA79C3FA6685D43707C352DC2BED6057473C98726247417ADB879FDE7C4162107F55B3D5FP9hFR
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3.28. Работнику, отработавшему норму рабочего времени и выполнившему норму труда (трудовые 

обязанности), выплачивается заработная плата в размере не ниже МРОТ. 

3.29. Оплата труда работников в ночное время с 22 часов до 6 часов производится в 

повышенном размере, но не ниже 35% часовой ставки заработной платы (части оклада 

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

    3.30. Специалистам за работу в учреждении, расположенном в сельской местности, 

осуществляется компенсационная выплата в размере 25% ставки заработной платы. 

3.31. В целях повышения социального статуса работников, престижа педагогической 

профессии и мотивации труда работодатель ежегодно осуществляет увеличение ФОТ 

работников на величину фактической инфляции за предыдущий период в соответствии с 

федеральными, краевыми и муниципальными нормативными актами. 

          3.32. Работодатель с письменного согласия педагогического работника и за 

дополнительную оплату труда привлекает педагогических работников к выполнению работы, 

не являющейся педагогической и не входящей в должностные обязанности по трудовому 

договору (сбор и (или) обработка информации о несовершеннолетних лицах, проживающих на 

территории микрорайона, составление связанных с нею видов отчетной документации и 

другое). 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего 

времени и времени отдыха работников образовательной организации определяется настоящим 

коллективным договором,  правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным планом, графиками работы (графиками сменности)  согласованными с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

4.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

4.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

устанавливается продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 

договоре, и основание ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются уполномоченным Правительством РФ Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим правовое урегулирование в сфере 

образования.  

4.4.  В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

руководителем образовательной организации по  согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой  

учебной нагрузкой на новый учебный год, в письменном виде до начала ежегодного 

оплачиваемого отпуска. 

4.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 

передается для выполнения другим работникам на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 
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4.6.  Изменения условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции 

педагогического работника образовательной организации, осуществлять только в случаях, 

связанных с изменением организационных или технологических  условий труда, определенные 

стороны условия трудового договора не могут быть сохранены.  

4.7. Периоды введения карантина по санитарно-эпидемиологическим нормам и отмены занятий 

для воспитанников, являются для работников организации рабочим временем. В этот период 

работники осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, связанную 

с реализацией образовательной программы, в  пределах нормируемой части их рабочего 

времени. 

4.8. В период отмены занятий учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

образовательной организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего 

времени. 

4.9. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается только 

с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со статьей 

99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в возрасте 

до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

4.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к работе 

в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных частью 

третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 

4.11. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника,  с дополнительной оплатой и с 

соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

4.12.  В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации. 

4.13. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы – 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 

шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы в 

каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 

должна соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 

размере. 

4.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 
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О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

4.15. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска   

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

4.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

 

4.17. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 

исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. 

 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной платы, 

если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, 

должны исключаться из подсчета  стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

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

составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об 

очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

4.18. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной организации 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в пределах фонда оплаты труда организации,  в 

следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 1 календарный 

день; 

- рождения ребенка в семье (мужу) – 2 календарных дня; 

- бракосочетания детей работников – 2 календарных дня; 

- бракосочетания работника –3 календарных дня; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

- председателю и заместителю председателя выборного органа первичной профсоюзной 

организации – до  5 календарных дней за общественную работу; 

- при работе без больничных листов – до 3 календарных дней за полный  отработанный период; 

- за работу в режиме ненормированного рабочего дня – 3 календарных дня; 

- за работу с вредными или опасными условиями труда – 5 календарных дня.  

4.20. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

4.21. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам пр4одолжительностью, определяемой по 

соглашению между работником и работодателем. 

4.22. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 

случаях: 

-родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

-для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 
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-тяжелого заболевания близкого родственника – 10 календарных дней; 

-участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

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

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней 

в году; 

-работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

4.23. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

Порядок и условия предоставления педагогическим работникам образовательных организаций 

длительного отпуска сроком до одного года определяется в соответствии с «Порядком  

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.05.2016 № 644. В 

соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления длительного отпуска: 

4.23.1.  Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время 

по соглашению с работодателем при условии, что это отрицательно не отразится на 

деятельности образовательной организации и работник уведомит работодателя и согласует с 

ним период предоставления  длительного отпуска не менее чем за две недели. 

4.23.2.  Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом образовательной организации. В заявлении и приказе о предоставлении 

отпуска указывается дата начала и конкретная продолжительность длительного отпуска.  

Конкретная продолжительность длительного отпуска определяется по соглашению между 

педагогическим работником и работодателем, в том числе с учетом условий его использования. 

4.23.3. Общая продолжительность длительного отпуска составляет не более одного года.  

По соглашению между педагогическим работником и работодателем с учетом конкретных 

условий длительный отпуск может быть разделен на части. 

4.23.4. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем допускается 

только с согласия педагогического работника. Не использованная в связи с этим часть отпуска 

должна быть предоставлена по выбору педагогического работника в удобное для него время. 

4.23.5. Педагогический работник вправе по соглашению с работодателем  досрочно прервать 

длительный отпуск, предупредив работодателя о намерении прервать отпуск не менее чем за 

неделю. 

При этом оставшаяся неиспользованная часть длительного отпуска предоставляется 

педагогическому работнику в порядке, предусмотренном коллективным договором, и не может 

быть присоединена к  длительному отпуску за следующий период непрерывной 

преподавательской работы. 

4.23.6. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае заболевания педагогического работника 

в период пребывания в длительном отпуске, или по согласованию с работодателем переносится 

на другой срок.  

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в 

указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

4.23.7.  Педагогическим работникам, работающим по совместительству в образовательных 

организациях, длительный отпуск может быть предоставлен по соглашению с каждым 

работодателем одновременно как по основному месту работы, так и по работе по 

совместительству. Для предоставления отпуска по работе по совместительству педагогический 
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работник предъявляет заверенную копию приказа о предоставлении длительного отпуска по 

основному месту работы. 

4.23.8. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске засчитывается в 

стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты труда в соответствии с 

установленной в образовательной организации системой оплаты труда. 

Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающей право на 

ежегодный оплачиваемый отпуск, а также в стаж работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью. 

4.24. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

4.24.1.  Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

4.24.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени 

отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

4.24.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

  

V. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

5.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и 

гарантий работников образовательного учреждения. 

5.2. Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации в порядке, 

установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ). 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за 

счет средств работодателя. 

5.3. Работодатель несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью 

работника увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением трудовых обязанностей.  

5.4. Работодатель обеспечивает направление педагогических работников для получения 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки не реже одного раза в три года с отрывом от 

основной работы при условии полного возмещения им командировочных расходов, как это 

установлено трудовым законодательством 

Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения подготовки и дополнительного профессионального образования при обучения 

вторым профессиям, предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным 

законодательством РФ для работников, получающих образование соответствующего уровня 

впервые, при заключении с работодателем договора. 

      5.5. В соответствии с п. 8.7.6.  отраслевого соглашения педагогические работники 

проходят аттестацию в особом порядке в случаях: 

- наличия государственных наград, полученных за достижения в педагогической 

деятельности за последние десять лет; 

- победы в конкурсах профессионального мастерства на краевом (1-3 место) или 

муниципальном (1 место) уровнях за последние три года; 

- получения ведомственных наград Министерства образования и науки Российской 

Федерации за последние пять лет; 

- победы в конкурсном отборе лучших учителей на получение денежного поощрения в 

рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" за последние пять 

лет; 

- наличия наград Ставропольского края: звание "Почетный гражданин Ставропольского 

края", медаль "Герой труда Ставрополья", медаль "За заслуги перед Ставропольским краем", 

медаль "За доблестный труд", премия Ставропольского края, почетная грамота Губернатора 
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Ставропольского края, почетная грамота Думы Ставропольского края, почетная грамота 

Правительства Ставропольского края, полученных за достижения в сфере образования и науки 

за последние пять лет; 

- наличия ученой степени кандидата или доктора наук по профилю деятельности. 

 5.6. В целях защиты прав педагогического работника при подтверждении соответствия 

занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

председатель первичной профсоюзной организации.  

5.7. По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспособности 

в период прохождения им аттестации, нахождения в командировке или другим уважительным 

причинам продолжительность его аттестации продлевается.  

5.8. В целях защиты интересов педагогических работников работодатель: 

-  письменно предупреждает работника об истечении срока действия квалификационной 

категории не позднее чем за 3 месяца; 

- осуществляет подготовку представления на педагогического работника для аттестации 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- направляет педагогического работника на дополнительное профессиональное 

образование в случае его признания в результате аттестации по представлению работодателя не 

соответствующим занимаемой должности или предоставляет по возможности другую 

имеющуюся работу, которую работник может выполнять. 

 5.9. Педагогическим работникам учреждения предоставляется право на денежную 

компенсацию в размере 100 процентов фактически произведенных расходов на оплату жилого 

помещения, отопления и освещения. 

 За педагогическими работниками учреждения сельской местности, рабочих поселков 

(поселков городского типа), перешедшими на пенсию и проработавшими в этих учреждениях 

не менее 10 лет, сохраняется право денежную компенсацию в размере 100 процентов 

фактически произведенных расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения. 

5.10. Работодатель осуществляет всем работникам выплату премии ко Дню Учителя 

(При наличии экономии средств по фонду оплаты труда). 

    5.11. При прохождении диспансеризации работники имеют право на освобождение от 

работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

 Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, 

в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с 

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

 Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

5.12. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 

дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц, 

предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата замещения 

этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения. 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

 

6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, ежегодно заключается 

Соглашение по охране труда.  

6.2. Работодатель обеспечивает: 
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- выделение средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на 

обучение работников безопасным приёмам работ, специальную оценку условий труда из всех 

источников финансирования в размере не менее 2% от фонда оплаты труда и не менее 0,7% от 

суммы эксплуатационных расходов на содержание учреждения. Конкретный размер средств на 

указанные цели уточняется в Соглашении об охране труда; 

- создание комиссии по охране труда, в которую на паритетной основе входят 

представители работодателя и профкома (ст. 218 ТК РФ). 

- возврат части страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, в том числе для проведения аккредитованной организацией 

специальной оценки условий труда и приобретения работникам, занятым на работах с 

вредными и опасными условиями труда, сертифицированной спецодежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты; 

 - привлечение представителей профкома к участию в комиссиях по приёмке 

образовательного учреждения к новому учебному году; 

- проведение с работниками обучения и инструктажей по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим; 

- нормативными и справочными материалами по охране труда, правилами, 

инструкциями, журналами инструктажа и другими материалами за счет средств учреждения; 

- работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми 

нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей; 

       - приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств образовательного учреждения 

(ст.221 ТК РФ). 

      - своевременное отчисление средств на обязательное социальное страхование 

работников учреждения в соответствии с требованиями федерального законодательства; 

      - обязательное социальное страхование всех работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- сохранение места работы (должность) и среднего заработка 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). 

- гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

- проведение специальной оценки условий труда;  

- прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка;  

- доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха детей 

работников. 

6.3. Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с профкомом 

инструкции по охране труда рабочих мест (ст.212 ТК РФ). Обеспечивает соблюдение 

работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 

6.4. Работодатель совместно с профкомом осуществляет контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда. 

Представляет в профком письменный отчет об исполнении Соглашения по охране труда за 

истекший год, в котором содержатся: перечень выполненных работ и объем средств, 

израсходованных на выполнение каждого пункта.  
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Один раз в полгода информирует профком о расходовании средств социального 

страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

6.5. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимает меры к их устранению. 

6.6.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата 

возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.7. Работодатель гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха работников. 

6.8. Профком: 

- осуществляет общественный контроль по защите прав членов Профсоюза учреждения на 

охрану труда; 

- инициирует создание в учреждении комиссии по охране труда, организацию ее 

эффективной работы; 

- участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением законодательства 

по охране труда; 

- оказывает консультативную помощь членам Профсоюза по вопросам охраны труда; 

- принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и несчастных случаев со 

смертельным исходом; 

- организовывает проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для 

работников образовательного учреждения и членов их семей. 

      

 VII. Высвобождение работников и содействие их занятости.  

 

  7.1. С целью достижения социального эффекта в области занятости работников 

учреждения стороны договорились: 

обеспечивать необходимые условия для профессиональной подготовки и переподготовки 

работников; 

оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и социальной адаптации; 

содействовать участию педагогических работников учреждения в конкурсах 

профессионального мастерства; 

совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о своевременном, не 

менее чем за три месяца и в полном объеме, предоставлении органам службы занятости 

информации о возможных массовых увольнениях работников в связи с сокращением 

численности или штата, а также в случае ликвидации учреждения. 

Увольнение считается массовым в следующих случаях: 

        - ликвидации учреждения; 

        - сокращения численности или штата работников учреждения в количестве: 

         - 10 работников и более в течение 30 дней; 

         - 10% работников и более в течение 60 календарных дней. 

  7.2. 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, проработавшие в учреждении свыше 10 лет,  

     - совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка, дополнительное 

профессиональное образование) обусловлено заключением дополнительного договора между 

работником и работодателем или является условием трудового договора; 

     - работники, которым до наступления права на получение пенсии (по любым 

основаниям) осталось менее трех лет; 
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    - одинокие матери и отцы, имеющие детей в возрасте до 16 лет; 

     - неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации; 

     - молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

       7.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст.178, 180 ТК РФ).  

7.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении работодатель обеспечивает 

приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших, но ранее уволенных в 

связи с сокращением численности или штата. 

7.5. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

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

(ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

7.6.  Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее ____ часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

7.7. Работодатель обязуется: 

  - обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его должностью, 

профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия работы по профессии или 

соответствующей квалификации работодатель обязуется предоставлять работнику другую 

подходящую работу при наличии его согласия с оплатой не ниже, предусмотренной трудовым 

договором; 

- проводить с профкомом консультации по проблемам занятости высвобождаемых 

работников, возможности предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа 

работы в данной организации, источников их финансирования; 

- обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам; 

- сохранять права работников, высвобождаемых в связи с сокращением численности или 

штата, на улучшение жилья (жилищных условий) по прежнему месту работы, пользования 

дошкольными образовательными учреждениями на равных с работающими условиях до своего 

трудоустройства, но не более, чем на год; 

- эффективно использовать кадровые ресурсы. 

 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов устанавливаются ТК РФ, 

Федеральным законом от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Уставом Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

Права и гарантии деятельности профсоюзных органов реализуются с учетом 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством России; Соглашения между 

Правительством Ставропольского края, Территориальным союзом «Федерация профсоюзов 

Ставропольского края» и Региональным Союзом работодателей  Ставропольского края 

«Конгресс деловых кругов Ставрополья»; Отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в ведении министерства образования Ставропольского края; Отраслевого 

соглашения по учреждениям образования Новоалександровского городского округа, Устава 

учреждения; настоящего коллективного договора. 

 8.2. Стороны договорились о том, что: 
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Работа на выборной должности председателя первичной профсоюзной организации и в 

составе выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности учреждения и 

принимается во внимание при поощрении работников, их аттестации. 

Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 

и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника учреждения в связи с его членством в Профсоюзе или его профсоюзной 

деятельностью. 

Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий и награждении 

ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных работников. 

8.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами Профсоюза. Перечисление средств производится в полном 

объеме и одновременно с выдачей банком средств на заработную плату. 

 8.4. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил профком 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление 

на счет профкома денежных средств из заработной платы работника в размере 1 процента (ч.6 

ст.377 ТК РФ).  

   8.5. Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения профкома (порядок установлен статьёй 372, 373 ТК РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем учреждения 

только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением профкома 

выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В 

случае, если мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос 

выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов, является 

окончательным и обязательным для сторон. 

          8.6. Председатель первичной профсоюзной организации и (или) члены профкома 

включаются в состав: 

8.6.1. управляющего совета: 

8.6.2. комиссий по: 

- ведению коллективных переговоров, заключению или изменению, коллективного 

договора, осуществлению контроля за его выполнением; 

- распределению учебной нагрузки (тарификации); 

- аттестации педагогических работников; 

- распределению стимулирующих выплат; 

- аттестации рабочих мест; 

- охране труда; 

- расследованию несчастных случаев; 

- проведению специальной оценке условий труда; 

- по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- комиссии по проверке готовности организации к новому учебному году; 

- социальному страхованию и др.    

8.7. Профкому предоставляется бесплатно помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием, 

необходимым для работы самого профкома и проведения собраний работников, а также 

оргтехнику, средства связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почту и 

Интернет, необходимые нормативные документы. Работодатель обеспечивает охрану и уборку 

выделяемого помещения, безвозмездно предоставляет имеющиеся транспортные средства и 

создает другие улучшающие условия для обеспечения деятельности профкома. 

8.8. По согласованию с профкомом производится: 

- распределение учебной нагрузки; 

- утверждение расписания занятий; 
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- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы; 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- утверждение графиков отпусков; 

- принятие Положений о дополнительных отпусках; 

- изменение условий труда. 

          8.9. С учетом мнения профкома рассматриваются следующие вопросы: 

        - расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя; 

        -  привлечение к сверхурочным работам;  

        -  разделение рабочего времени на части;  

-  привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

-  очередность предоставления отпусков; 

-  установление заработной платы; 

-  применение систем нормирования труда; 

        -  массовые увольнения; 

        -  установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем; 

        -  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 

        -  создание комиссий по охране труда; 

        -  составление графиков сменности; 

        -  установление размеров повышенной заработной платы за вредные и иные особые 

условия труда; 

        -  размеры повышения заработной платы в ночное время; 

        -  снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения; 

        - определение форм подготовки и дополнительного профессионального образования; 

        -  установление сроков выплаты заработной платы работников; 

        -  другие вопросы, предусмотренные коллективным договором. 

8.10. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в состав 

профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе: 

8.10.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного 

взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами которого 

они являются. Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе 

работодателя не может производиться без предварительного согласия профсоюзного органа, 

членами которого они являются. 

8.10.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виновным поведением, а равно изменение обязательных условий трудового договора 

(уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или объема 

иной работы не по вине работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных 

стимулирующих и  др.) работников, входящих в состав профсоюзных органов, допускается, 

помимо соблюдения общего порядка увольнения, только с предварительного согласия  

профсоюзного органа, членами которого они являются, а председателя (заместителя) 

профсоюзной организации  – с согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

8.10.3. Работники учреждения, являющиеся членами краевого комитета Профсоюза, 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения 

общественных обязанностей в интересах коллектива - не менее 12 рабочих дней в год.  Данное 

положение распространяется также на работников учреждения, являющихся членами комиссии 

по ведению коллективных переговоров и заключению коллективного договора - не менее 7 

рабочих дней. 
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         8.11. Члены профкома освобождаются от работы для участия в качестве делегатов на 

съезды, конференции, созываемые Профсоюзом, в работе пленумов, президиумов, семинаров с 

сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ). 

         8.12. Председателю первичной профсоюзной организации, не освобожденному от 

основной работы, устанавливается ежемесячная стимулирующая выплата из стимулирующей 

части фонда оплаты труда в размере 25% ставки заработной платы (должностного оклада) за 

личный вклад в общие результаты деятельности учреждения, участие в подготовке и 

организации социально-значимых мероприятий и др. (п.10.7. отраслевого соглашения) 

         8.13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 

избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после 

окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения или 

совершения работником виновных действий, за которые федеральным законом предусмотрено 

увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, установленном ТК РФ. 

 

IX. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон. 

 

9.1. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 дней со дня подписания.  

Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации. 

9.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его. 

9.3. Стороны создают постоянно действующую комиссию в количестве __ человек с 

равным представительством от работодателя и профкома.  

Заседания комиссии проводятся не реже 2 раз в год.  

9.4. Результаты работы комиссии по подведению итогов выполнения настоящего 

коллективного договора доводятся до сведения работников на общем собрании 1 раз в год и 

размещаются на сайте учреждения.  

9.5. В _______ срок со дня подписания коллективного договора стороны разрабатывают 

и принимают план мероприятий на очередной год, в котором устанавливаются объемы работ, 

сроки их выполнения, ответственные исполнители. 

9.6. Внесение дополнений или изменений в коллективный договор осуществляется 

только по представлению комиссии и утверждается совместным решением работодателя и 

профкома. 

9.7. В порядке контроля за выполнением коллективного договора работодатель и 

профком имеют право запрашивать друг у друга необходимую информацию о ходе выполнения 

отдельных положений настоящего коллективного договора. 

9.8. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора на 

срок не более 3 лет. 

9.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть начаты за 

3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

     9.10. В соответствии с действующим законодательством стороны несут ответственность 

за уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в 

соответствии с коллективным договором, другие противоправные действия (бездействия). 
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Приложение №1 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель первичной профсоюзной 
организации МДОУ  
«Детский сал №44  «Колосок»  
___________ И.В. Горбачева 
 « 3 »  сентября 2021 г. 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

заведующий МДОУ 
«Детский сад №44 «Колосок» 
___________  Н.В. Мостовая 

« 3 » сентября  2021г. 
 

 
Правила 

 внутреннего трудового распорядка 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №44 «Колосок» 
 

1.Общие положения 
1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее-Правила) - локальный нормативный 

акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее ТК РФ) и иными ФЗ 

порядок приёма и увольнения работников, основные права,, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №44 «Колосок» 

(далее — Учреждение). 

2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют цель укреплять трудовую 

дисциплину, способствовать организации труда на научной основе, рациональному 

использованию рабочего времени, высокому качеству работы. 

3. Работодатель - организация, вступившая в трудовые отношения с работником. Права и 

обязанности работодателя осуществляет заведующий Учреждением (далее заведующий 

учреждением - «работодатель»). 

4. Работодатель обязан в соответствии с ТК РФ, законами, иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

5. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным договором, 

отраслевым территориальным соглашением, трудовым договором, локальными нормативными 

актами учреждения. 

6. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и работников. Применение методов физического и психического 

воздействия по отношению к обучающимся/воспитанникам не допускается. 

7. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с 

работодателем (в том числе и внешних совместителей) и заведующего учреждением. 

8. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или вступившего в 

трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке под роспись. 

9. Правила утверждены 3.09.2021г. с учётом мнения профсоюзного комитета Учреждения 

(Протокол заседания ПК от 3.09.2021 № 2 ) .  

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения 

2.1. Приём на работу осуществляется в следующем порядке: 

       - оформляется заявление кандидата на имя  руководителя; 

       - составляется и подписывается трудовой договор в 2-х экземплярах, каждый из которых 

подписывается работодателем и работником (ст. 67,68 ТК РФ); 

       - издается приказ о приеме на работу, который доводится      до  сведения нового работника 

под расписку.  По требованию работника ему может быть выдана копия приказа о приеме на 
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работу; 

      -  оформляется личное дело на нового работника;  

     Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в учреждение, 

обязано предъявить работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- ИНН; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании или  профессиональной подготовке, если  работа требует 

специальных знаний и квалификации (наличии педагогического образования при 

поступлении на работу на педагогические должности); 

- предоставления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в ДОУ (медицинская книжка с пройденным медицинским 

осмотром текущего года); 

- справку об отсутствии судимости по определенным статьям УК РФ. 

Прием на работу без указанных документов не производится.  

В целях более полной оценки профессиональных деловых качеств принимаемого на 

работу, администрация ДОУ может предложить ему представить краткую письменную 

характеристику (резюме),  выполняемой ранее работы, умение пользоваться оргтехникой. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, 

поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета..  

Лица, поступающие  на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. 

Работники-совместители, разряд которых устанавливается в зависимости от стажа работы, 

предоставляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной 

работы.  

При приеме работника на работу или переводе его на другую работу руководитель обязан: 

- разъяснить его права и обязанности; 

- познакомить с содержанием и объемом  его работы; 

- с условиями оплаты труда; 

- познакомить  с правилами внутреннего трудового  распорядка, противопожарной 

безопасности, инструкциями по охране труда, требованиями безопасности жизнедеятельности 

детей. 

На всех работников, проработавших в ДОУ свыше  пяти дней, заводятся трудовые 

книжки. Трудовые книжки хранятся в условиях, гарантирующих недоступность к ним 

посторонних лиц. 

2.2. Руководящие работники, специалисты и учебно-вспомогательный персонал 

принимаются на должности, наименование которых соответствует Перечню штатного 

расписания. 

2.3. Существенными условиями трудового договора и обязательными для включения 

являются: 

место работы (с указанием структурного подразделения); 

наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации; 

объем учебной нагрузки (для педагогов); 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385617/bc2589fed580e41d9122ca568d5e77cbbf5d19ae/#dst100073
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c99e475a42b948739c2fe6ee9c568bef7c35831e/#dst1135


 25 

права и обязанности работника; 

права и обязанности работодателя; 

характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу во вредных и тяжелых 

условиях; 

режим труда и отдыха (в части, отличающейся от настоящих Правил); 

условия оплаты труда (размер тарифной ставки или должностного оклада, доплаты, 

надбавки, иные выплаты); 

виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью. 

Данные существенные условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

2.4. Трудовой договор  (контракт) с работником заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться на определенный срок не более пяти  лет  

ст. 59 ТК РФ  по инициативе работодателя в следующих случаях: 

-для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы; 

-для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, когда ее 

окончание не может быть определено конкретной датой; 

-при заключении договора с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

-при заключении договора с лицами, направленными на временную работу) органами 

службы занятости населения. 

В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. 

2.5. По инициативе работодателя при заключении трудового договора может быть 

обусловлен испытательный срок. Испытательный срок не устанавливается для: 

-беременных женщин и женщин, имеющих детей до полутора лет; 

-лиц, не достигших возраста 18 лет; 

-лиц, окончивших образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности; 

-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями учреждений; 

-лиц, имеющих действующую квалификационную категорию. 

2.6. При приёме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить работника с 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка и действующим коллективным 

договором. 

2.7. Изменение существенных условий трудового договора по инициативе работодателя 

допускается в связи с изменениями организационных или технических условий труда 

(изменение числа групп, или количества обучающихся, изменение количества часов работы по 

учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности). 

Подобное изменение допускается только на новый учебный год. В течение учебного года 

изменение существенных условий трудового договора допускается только в исключительных 

случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то заведующий 

учреждением обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой 

работы — вакантную нижестоящую должность или ниже оплачиваемую работу, которую 

работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

2.8. Заведующий учреждением имеет право переводить работника на срок до 1 месяца в 
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течение календарного года на работу, не обусловленную трудовым договором. Такой перевод 

допускается: 

-для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения последствий 

катастрофы, аварии или стихийного бедствия; 

-для предотвращения несчастных случаев; 

-для предотвращения простоя — временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характера; 

-для предотвращения уничтожения или порчи имущества; 

-для замещения отсутствующего работника. 

Работник может быть переведен на работу, требующую более низкой квалификации, 

только с его письменного согласия. 

Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего заработка по 

работе, обусловленной трудовым договором. 

Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведенная сверх 

продолжительности, соответствующей трудовому договору, оплачивается как сверхурочная. 

2.9. При смене собственника имущества, изменении подведомственности 

(подчиненности) организации, а равно при ее реорганизации (слиянии, присоединении, 

разделении, выделении, преобразовании) трудовые отношения с согласия работника 

продолжаются. 

2.10. Трудовой  договор (контракт), заключенный  на неопределенный срок, а также 

срочный трудовой договор  может  быть расторгнут администрацией ДОУ,  в соответствии с  

Трудовым Кодексом РФ: 

- соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

- истечение срока трудового договора (п.2 ст. 58 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 

-  расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ); 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизация (ст. 75 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии  с медицинским заключением (ч.2 ст. 72 ТК РФ); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (с. 83 ТК РФ); 

-  правил заключения  трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения  работы (ст. 84 ТК РФ) 

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию  учреждением в письменной форме за две недели. * 

2.12. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение не производится, за исключением случая, когда на 

освобождаемое место в письменной форме приглашен работник, которому в соответствии с ТК 

РФ не может быть отказано в заключение  трудового договора (перевод). 

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, в 

случаях, когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое местожительства, выход на 

пенсию и т.п.), а также в случаях установленного нарушения работодателем норм трудового 

права. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. 

2.13. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чём 

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

увольнения. 

2.14. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи: 
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■ 

-с сокращением численности или штата работников; 

-несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

-с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, 

производится с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

2.15. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя.  В 

последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку с внесенной  в 

нее записью об увольнении и произвести  с ним  окончательный расчет. При этом причина 

увольнения должна быть указана в точном соответствии с формулировками действующего 

трудового законодательства и со ссылкой на соответствующую статью (пункт) ТК РФ. 

З. Основные обязанности  и права работника 

3.1. Работники, состоящие в трудовых отношениях с образовательным учреждением на 

основании заключенных трудовых договоров обязаны: 

- соблюдать дисциплину, неукоснительно подчиняться требованиям Устава 

образовательного учреждения, настоящим Правилам; 

- точно и в полной мере выполнять свои должностные обязанности, руководствоваться 

утвержденными должностными инструкциями; 

- исполнять приказы и распоряжения работодателя (его заместителя или официально 

уполномоченного представителя работодателя), изданные в пределах его компетенции и в 

установленной законодательством форме; 

- соблюдать требования охраны труда, правила пожарной безопасности, санитарно-

гигиенические правила СанПин, установленные законами, правилами, инструкциями и иными 

нормативными правовыми актами; 

- проходить периодические медицинские обследования; 

- иметь соответствующий образовательный ценз (педагогические работники, 

систематически повышать свою квалификацию); 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных документов; 

-  проявлять заботу о воспитанниках, быть внимательными, учитывать индивидуальные 

особенности детей; 

-  соблюдать этические нормы  поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении родителями воспитанников; 

- незамедлительно сообщать работодателю (его заместителям или лицам, его 

заменяющим) о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества учреждения. 

3.2. Работники, состоящие в трудовых отношениях с образовательным учреждением на 

основании заключенных трудовых договоров имеют право на: 

 - заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными ФЗ; 

 - предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 - рабочее место, соответствующее условиям безопасности труда коллективным 

договором; 

 -  своевременную и в полном объеме выплату заработанной платы в соответствии с 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 - отдых, предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 - полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 - профессиональную  подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 

 - участие в управлении организацией в предусмотренных трудовым законодательством и 

коллективным договором формах; 

 - ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и  
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соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

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

законом  способами; 

 - на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, компенсацию морального вреда в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

4. Основные обязанности  и права работодателя 

4.1.Работодатель  обязан: 

- предоставить работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением, работу, 

обусловленную трудовым договором; 

  - обеспечить на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям 

охраны труда; 

 - создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

 - обеспечить работников помещением, оборудованием, инструментами, материалами и 

документацией, необходимыми для исполнения ими своих обязанностей; 

- обеспечить порядок  сохранности имущества учреждения; 

- выплачивать причитающуюся работникам заработную плату, выплаты социального 

характера в полном размере, в сроки, установленные трудовым законодательством или 

коллективным договором (10 и 25 числа); 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном трудовым законодательством; 

 - предоставлять представителям  работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения  коллективного договора, соглашения и контроля  за их 

исполнением; 

 - рассматривать представления  профсоюзных органов, иных избранных работниками 

представителей о  выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих норм трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством, коллективным договором. 

4.2. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и на  

условиях, которые установлены действующим трудовым законодательством; 

- вести коллективные переговоры и заключать  коллективные договора; 

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения  трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу учреждения, соблюдения правил  внутреннего трудового распорядка 

организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном  трудовым законодательством; 

- принимать локальные нормативные акты. 

5. Режим работы Учреждения. Рабочее время работников. 

5.1. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. 

5.2. Время ежедневной работы ДОУ: 

- начало работы -7.00  

- окончание работы- 17.30 

5.3. В учреждении устанавливается  5-ти дневная  рабочая  неделя  с двумя выходными 

днями. 

Продолжительность рабочего дня (смены): 
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- для руководящего, административно-хозяйственного обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала определяется из расчета 40-часовой рабочей недели; 

Женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается 36-часовая рабочая 

неделя, при этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

- для воспитателей/ для воспитателей спец. групп - 36 час./ 25 час.; 

- для учителей-логопедов/дефектологов – 20 час.; 

- для музыкальных руководителей - 24 час.; 

- для педагогов психологов – 36 час., 

-  для инструктора по физкультуре- 30 час.;  

- для социального педагога- 36 час. 

5.4. Выходные дни: суббота, воскресенье. В предпраздничные дни продолжительность 

рабочего дня сокращается на один час. Работа не производится в праздничные дни, 

установленные Правительством РФ. 

5.5. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, режимом дня, 

графиком сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом учреждения, условиями трудового договора. Графики объявляются работнику под 

роспись. 

5.6. Перерывы для отдыха и питания педагогических работников устанавливаются во 

время отдыха и питания воспитанников, для других работников согласно утвержденного 

графика  

5.7. 0бъем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

5.8. Учебная  нагрузка  педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения ему возраста трех лет, устанавливается на общих снованиях и передается на этот 

период для выполнения другими педагогами. 

5.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе работодателя, 

возможны только: 

а)  по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества групп. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

5.10. Составление режима дня, сетки занятий и учебного плана осуществляется с учетом 

действующих санитарных правил и норм, обеспечения педагогической сообразности, а также 

рационального использования рабочего времени учителя, воспитателя. 

5.11. Работа в выходные и не рабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие, праздничные дни, а также к 

дежурству, допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя согласно режиму работы 

учреждения. 

Оплата производится в повышенном размере, либо, по желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

5.12. Основанием  для освобождения от работы в рабочие  дни является листок временной 

нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие случаи, предусмотренные 

законодательством РФ, В случае неявки на работу работник обязан известить работодателя, а 

так же предоставить листок временной нетрудоспособности  в первый день выхода на работу.   

5.13. Отсутствие сотрудника на рабочем месте без разрешения  руководителя считается 

неправомерным. При отсутствии работника на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня, является основанием для расторжения с ним 

трудового договора п.п.  «а» п.6.ст. 81 ТК РФ, в связи с однократным грубым нарушением 

трудовых обязанностей.  
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5.14. Воспитателям запрещается оставлять работу (рабочее место) до прихода 

сменяющего воспитателя.  

5.15. Работника, пришедшего на работу в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного  опьянения, руководитель отстраняет работника от работы в данный рабочий день. Также 

подлежат  к отстранению  от работы следующие категории работников 

- не прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшие в установленном порядке  медицинский осмотр: 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленным трудовым договором. 

5.16. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить работать  работнику 

по совместительству. 

5.17. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, настоящими Правилами, должностными обязанностями, не допускается, 

за исключением работы, выполняемой в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

5.18. Работникам  предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью:  

- 28 календарных дней- для административно-хозяйственного обслуживающего персонала 

и младших воспитателей; 

-42 календарных дня- заведующему, старшему воспитателю, воспитателям, музыкальному 

руководителю,  педагогу психологу, инструктору по физкультуре, социальному педагогу; 

- 56 календарных  дней – учителю- логопеду/дефектологу, воспитателю спец. групп. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

работника и по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

5.19. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных законодательством. 

5.20. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

6.1. Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного проступка) — 

виновные действия работника, результатом которых явилось неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, установленных: 

       - Уставом образовательного учреждения; 

       - трудовым договором; 

-настоящими Правилами, приказами и письменными распоряжениями работодателя 

(уполномоченных руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. Работодатель имеет право на применение следующих дисциплинарных взысканий: 

1) замечание; 

2) выговор 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81 или пунктом 1 

статьи 336 настоящего Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине, увольнение педагогических 

работников по основаниям, предусмотренным п.п. 1,2 ст. 336 ТК РФ. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершён. 
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6.3. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения по п. 5 ст. 

81 ТК РФ к работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с учетом 

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа. 

6.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава данного 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 

работнику. 

6.5. До применения дисциплинарного взыскания, работодатель обязан затребовать от 

работника, совершившего дисциплинарный проступок, объяснение в письменной форме. Если 

по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не представлено, то 

составляется соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

6.7. 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. 

6.8. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или в органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

6.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

6.11. 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. 

6.12. В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не применяются 

меры поощрения (в том числе премирование). 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим 

трудовые обязанности, следующие виды поощрений:  

 объявление благодарности, премия,  

 награждение ценным подарком,  

 почетной грамотой,  

 представление к званию лучшего по профессии,  

 а также снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания, в случае его 

наличия. 

7.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены в установленном порядке к государственным, ведомственным  наградам. 

8. Заключительные положения 

8.1.  Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в образовательном 

учреждении на видном месте/сайте и  знакомят сотрудников под роспись. 

8.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов. 



 32 

8.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в 

них изменениями и дополнениями,  работодатель знакомит работников под роспись с 

указанием даты ознакомления. 
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1. Настоящее Положение по оплате труда работников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №44 «Колосок» (далее - положение) разработано в 

соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 19.12.2012 № 548-рп 

«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений 

муниципальных образований Ставропольского края на 2013 - 2018 годы», с постановлением 

администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 02.08.2018 

г. № 1115 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, казённых учреждений 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края, подведомственных 

управлению образования АНГО»,  с постановлением администрации Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края от 27.11.2019 г. № 1725 « О внесении изменений в 

примерное положение об оплате труда работников  муниципальных бюджетных, казённых 

учреждений Новоалександровского городского округа Ставропольского края, 

подведомственных управлению образования АНГО, утверждённое постановлением  

администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 02.08.2018 

г. № 1115 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, казённых учреждений 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края, подведомственных 

управлению образования АНГО». 

 2. Система оплаты труда работников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №44 «Колосок» устанавливается с учетом требований трудового 

законодательства Российской Федерации и настоящего положения. 

Заработная плата работников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №44 «Колосок»  (далее – образовательного учреждения) состоит из:       

должностных окладов, (окладов), ставок заработной платы; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера.  

 3. Должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы работников 

образовательного учреждения устанавливаются согласно разделу 2 настоящего положения на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессионально квалификационным 

группам. 

4. Штатное расписание образовательного учреждения утверждается его руководителем и 

включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного образовательного 

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

устанавливаются руководителем образовательного учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и в соответствии с 

положением по оплате труда работников образовательного учреждения, согласованным в 

установленном порядке с представительным органом работников. 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или стажа 

работы, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 

по решению соответствующей аттестационной комиссии могут быть назначены на 

соответствующие должности так же как и лица, имеющие соответствующее профессиональное 

образование и стаж работы. 



 35 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам образовательного 

учреждения согласно разделу 3 настоящего положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам образовательного 

учреждения согласно разделу 4 настоящего положения. 

 

 8. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы 

педагогическим работникам образовательного учреждения приведен в разделе 5 

настоящего положения. 

9.  Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам образовательного 

учреждения приведен в разделе 6 настоящего положения. 

10. Система оплаты труда работников образовательного учреждения устанавливается 

коллективным договором, локальными нормативными актами (положением об оплате труда 

работников учреждения и др.), а также предусматривают по  

всем имеющимся в штате учреждения должностям работников размеры ставок, окладов 

(должностных окладов) за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный 

месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в 

год) за ставку заработной платы) применительно к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп. 

11. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ на основе 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих и 

квалификационных уровней. 

12. Фонд оплаты труда формируется учреждением на календарный год исходя из объема 

лимитов бюджетных обязательств бюджета Новоалександровского городского округа  

Ставропольского края и бюджета Ставропольского края предусмотренных на оплату труда 

работников, размеров субсидий, предоставленных образовательному учреждению на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ), объемов централизованных средств и 

используемых учреждением с учетом исполнения им целевых показателей эффективности 

работы, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

13. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда учреждения работникам 

может быть оказана материальная помощь в случаях, установленных Положениями об оказании 

материальной помощи работникам учреждения. 

 

II. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

работников образовательного учреждения по профессиональным 

квалификационным группам должностей 

 
2.1. Должностные оклады работников образовательного учреждения по 

профессиональным квалификационным группам должностей 

 

         2.1.1. Должностные оклады, ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня»: 

№ 

п/п 

Квалификационны

й уровень 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 
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1. первый 

квалификационны

й уровень 

Помощник воспитателя 4215 - 4367 

 

2.3.1. Размеры окладов рабочих учреждения, устанавливаются в зависимости от разрядов 

выполняемых работ 

Дворник, сторож, уборщик помещений, подсобный рабочий - 1 

разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 

 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3975 рублей 4119 

2.1.2. Ставки заработной платы по профессиональной квалификационной группе 

«Должности педагогических работников»: 

 

№ 

п/п 

Квалификационны

й уровень 

Должности педагогических работников, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальная 

ставка 

заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 

квалификационны

й уровень 

музыкальный руководитель 5 697 

2. 3 

квалификационны

й уровень 

Воспитатель; 

 

6 564 

 

2.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников, занимающих 

общеотраслевые должности служащих           

2.2.1. размеры должностных окладов работников учреждения устанавливается на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам:                                                                                                                                

Наименование должностей, входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 

Минимальный 

должностной 

оклад, рублей  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»                                                                       4215 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством      5598 - 5800 

 

 

         2.3. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
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Рабочий по стирке и ремонту белья, кастелянша, рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий, -  

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4164 рублей 4314 

Повар - 4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5487 рублей 5685 

Повар - 3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4352 рублей 

 

 

2.3.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший разряд 

согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, 

предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. Оклады могут устанавливаться 

высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных 

работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.» 

 

III. Выплаты компенсационного характера 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения с учетом настоящего положения. Размеры выплат 

компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда. 

3.4.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере по сравнению с окладами (должностными окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже 

размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми актами.                                       

Работникам учреждения в соответствии с аттестацией рабочих мест за работу в 

неблагоприятных условиях труда предусматриваются выплаты в размере 10 процентов ставки 

(оклада) за вредные условия труда.                                                                    Руководители 

учреждений проводят специальную оценку условий  труда в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

Перечень работников и конкретный размер доплаты работникам определяется 

учреждением в зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях 

труда и закрепляется в коллективном договоре.    

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на  тяжелых 

работах, работах с вредными условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без 

проведения аттестации рабочих мест. 
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3.5. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных): 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к окладу 

(ставке заработной 

платы) 

1 2 3 

1. Специалистам за работу в образовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности 

25 

2. Помощникам воспитателей образовательного 

учреждения за непосредственное осуществление 

воспитательных функций в процессе проведения с 

детьми занятий, оздоровительных мероприятий, 

приобщения детей к труду. 

 

 

 

 

30 

3. Работникам, за осуществление работ с официальным 

сайтом образовательного учреждения 

10 

4. За индивидуальное обучение на дому больных детей (при 

наличии соответствующего медицинского (заключения)  

педагогическим работникам 

20 

 

 

Примечания к таблице: 

<*> Перечень должностей работников и конкретные размеры выплат в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) в тех случаях, когда они имеют минимальные 

и максимальные значения, определяются руководителем образовательного учреждения по 

согласованию с представительным органом работников учреждения в зависимости от степени и 

продолжительности их занятости в особых условиях и других факторов. В каждом учреждении 

на основании указанного Перечня по согласованию с представительным органом работников 

утверждается перечень должностей, по которым с учетом конкретных условий работы в данном 

учреждении, подразделении и должности устанавливаются выплаты в процентах к 

должностному окладу, ставке заработной платы. 

<**> Педагогическим работникам выплата за работу в образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности, осуществляется пропорционально педагогической 

нагрузке. 

3.5.1. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 часов) в 

размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное 

время. 

3.5.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее одинарной дневной 

или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день  

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх 
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должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.5.3. Оплата за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

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

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.5.4. Работникам учреждения, выполняющим в одном и том же учреждении в пределах 

рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой должности (профессии) или исполняющим обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника или 

совмещение профессий (должностей). 

работникам за ведение делопроизводства – 10% должностного оклада 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности производится 

выплата за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. 

Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу (ставке 

заработной платы) по основной работе или в абсолютных размерах по соглашению сторон. 

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной должности 

(должности временно отсутствующего работника) используется для установления выплат как 

одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются каждому 

работнику дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, объема 

выполняемых работ, степени использования рабочего времени. Выплаты могут быть 

уменьшены или полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, 

а также в установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей), 

расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются в трудовом договоре, 

коллективном договоре, соглашении и других локальных нормативных актах образовательного 

учреждения. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников, в соответствии с коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников на основе формализованных показателей и критериев 

эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда; 

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

зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

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

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников определяются в 

зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном 

функционировании структурных подразделений и образовательного учреждения в целом. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего характера, а 

также для оценки эффективности работы различных категорий работников в образовательном 
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учреждении создается соответствующая комиссия с участием профсоюзного комитета. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных листов для 

всех категорий работников утверждается приказом руководителя учреждения. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются образовательными 

учреждениями самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных по 

согласованию с профсоюзным комитетом и закрепляются в коллективном договоре, в 

соответствии с настоящим положением. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера, а также показатели и критерии оценки эффективности деятельности работника 

предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

 

4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) за качество выполняемых работ: 

за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака), за наличие квалификационной категории; 

в) за стаж непрерывной работы; 

г) премиальные выплаты по итогам работы: 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за год; 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

- денежные выплаты воспитателям образовательных учреждений, реализующим 

образовательную программу дошкольного образования в размере 1000 рублей;                                                     

- работникам, ответственным за организацию питания в образовательных учреждениях в 

размере 15% от оклада, ставки заработной платы; 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании Перечня 

критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг, утверждаемого 

учреждением. 

4.4.1.Перечень критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг: 

Показатели Индикаторы (критерии оценки) 

1. Реализация дополнительных проектов 

(экскурсионные и экспедиционные 

программы, групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты): 

- реализация социального проекта, 

конкретная степень участия педагога 

2. Организация (участие) системных 

исследований, мониторинга 

- анализ  мониторинга  основных  видов  

деятельности  воспитанников (ведется 
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индивидуальных достижений обучающихся педагогом регулярно) 

3. Динамика индивидуальных 

образовательных результатов (по 

результатам контрольных мероприятий, 

промежуточной и итоговой аттестации) 

- качество знаний (воспитанников) по 

итогам полугодия и года 

4. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся 

- отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей, опекунов, попечителей 

по конфликтным ситуациям 

5. Участие и результаты участия учеников 

на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

др. 

- наличие призовых мест на конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и т.д.:                 

- муниципальный уровень,                                

- краевой уровень,                                            

- всероссийский уровень. 

6. Участие в коллективных педагогических 

проектах 

- наличие побед за участие в конкурсах 

разного уровня: «Воспитатель года» и т.д. 

7. Участие педагога в разработке и 

реализации основной образовательной 

программы 

- реализации основной образовательной 

программы, конкретная степень участия 

педагога 

8. Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 

- реализация проекта по организации 

физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми                                                                

- отсутствие травм, полученных учащимися 

(воспитанниками) на урочных и 

внеурочных занятиях 

9. Работа  с детьми из социально-

неблагополучных семей 

- Отсутствие учащихся ОУ, состоящих на 

ВШУ, ОДН, КДН 

10. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры 

- динамика материально-технического 

оснащения кабинета в течение учебного 

года. 

 

4.4.2. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 20 процентов установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим почетное звание «народный» - в размере 30 процентов, «заслуженный» - 

20 процентов установленной ставки заработной платы по основной должности, 

награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) - в размере 15 

процентов установленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной 

должности. 
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При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков 

доплата производится по одному из оснований. 

4.4.3.  За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее действия) или 

педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение соответствия 

занимаемой должности – до 5 % установленного должностного оклада, ставки 

заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической 

работы); 

за наличие I квалификационной категории (до окончания срока ее действия) – до 15 

% установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 

фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории (до окончания срока ее действия) 

– до 20 % установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 

фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы) 

4.5. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются рабочим и служащим 

учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5%; 

при стаже работы от 3 до 5 лет - 10%; 

при стаже работы свыше 5 лет - 15%. 

В стаж непрерывной работы включается: 

- время работы в учреждении; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялись место 

работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время 

оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на работе); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с направлением 

учреждением для получения дополнительного профессионального образования, повышения 

квалификации или переподготовки;    

- периоды временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 

- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после увольнения с 

этой службы они поступили на работу в то же учреждение. 

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в соответствии с 

положением о премировании работников учреждения. 

4.7. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам или в абсолютных размерах. 

4.8. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению 

заведующей учреждения с учетом решения комиссии по установлению выплат в 

пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты стимулирующего 

характера не ограничен. 

4.9. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 

определяться как в процентах к окладу по соответствующим квалификационным 
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уровням профессиональной квалификационной группе работника, так и в абсолютном 

размере. 

V. Порядок установления должностных окладов работникам учреждения 

5.1. Аттестация педагогических работников учреждения осуществляется в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209, Положением о 

формах и процедурах проведения аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края, 

утвержденным приказом министерства образования Ставропольского края от 24 декабря 

2009 года № 843-пр. 

5.2. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров 

ставок заработной платы определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании, независимо от специальности, которую 

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

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда 

педагогических работников определены в разделе «Требования к квалификации» 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

5.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, должностные оклады, ставки заработной платы 

устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а 

педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное 

образование.                                                           

5.5. Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных окладов, ставок 

заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление 

размеров должностных окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование. 

5.6. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросвет работы 

институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных 

училищ, работающим в учреждении, должностные оклады, устанавливаются как 

работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

5.7. Изменение размеров должностных окладов производится при: 

получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 
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средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по 

окончании указанных периодов. 

5.8. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда работников 

учреждение не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы, 

квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп и критерии 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие 

профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 

профессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирования 

продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической работы в неделю (в 

год) за ставку заработной платы), в том числе вводить оплату труда на основе 

должностных окладов вместо ставок заработной платы работникам, нормирование труда 

которых осуществляется с учетом норм часов педагогической работы в неделю (в год) за 

ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не 

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, профессий 

рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным Единым тарифно- 

квалификационным справочником работ, и профессий рабочих, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих или соответствующими положениями профессиональных стандартов, если в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих и 

профессиям рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 «Об 

утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», а также установленных сроков вступления в силу 

решений об их присуждении; 

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или высшего 

профессионального образования при формировании размеров должностных окладов, 

ставок заработной платы по должностям служащих, квалификационные характеристики 

которых не содержат требований о наличии среднего или высшего профессионального 

образования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различные 

размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы. 

 

5.9. Заведующая учреждения проверяет документы об образовании и 

устанавливают работникам должностные оклады. Ежегодно составляют и утверждают на 

работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 
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(включая работников, выполняющих эту работу в учреждении помимо основной работы) 

тарификационные списки по форме, утверждаемой приказом отдела образования 

администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов работников учреждения несет заведующий учреждением. 

VI. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

6.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется 

при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в учреждение; 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем 

деления ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму 

часов  

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а 

затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

 

Порядок оплаты труда педагогических работников  

с учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение  

педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не 

установлена квалификационная категория, а так же в других случаях  

 

 

Действие квалификационной категории, установленной педагогическим 

работникам в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. 

№ 209, сохраняется при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательного 

учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 
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при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель воспитатель  

воспитатель Воспитатель;  

Учитель музыки 

общеобразовательного учреждения  

Музыкальный руководитель 
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Приложение №3 
  

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель первичной профсоюзной 
организации МДОУ  
«Детский сал №44  «Колосок»  
___________ И.В. Горбачева 
 « 3 »  сентября 2021 г. 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

заведующий МДОУ 
«Детский сад №44 «Колосок» 
___________  Н.В. Мостовая 

« 3 » сентября  2021г. 
 

 
Положение  

о премировании работников 
МДОУ  «Детский сад № 44 «Колосок» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение вводится с целью обеспечения материальной 

заинтересованности работников дошкольного учреждения в развитии творческой 

активности, инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач, 

укреплении материально-технической базы, повышения качества учебно-

воспитательного процесса, а также для закрепления в образовательном учреждении 

высококвалифицированных кадров. 

1.2. Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности и 

повышение ответственности работников дошкольного учреждения за выполнение 

ими своих трудовых обязанностей. 
1.3. Положение распространяется на всех работников, состоящих в штате учреждения. 

1.4. Премиальный фонд учреждения формируется в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ. действующим законом Российской Федерации «Об образовании». Уставом, 

коллективным договором Учреждения. Положением о системе оплаты труда 

работников Учреждения. 

1.5. Положение о премировании разрабатывается администрацией и Советом 

Учреждения и принимается на общем собрании работников. 

 

2.   ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ. 

2.1. Премирование работников учреждения возможно при выполнении основных условий 

по результатам работы за год: 

1) 80% выполнение следующих показателей: 

- по дето дням; 

- по числу дней посещения одним ребенком; 

2) отсутствие травматизма, правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

3) отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса на неправомерные действия работников; 

4) за качественное исполнение приказов, распоряжений, решений вышестоящих 

органов; 

5) отсутствие взысканий со стороны проверяющих органов; 

6)     эффективную стабильную трудовую деятельность в соответствии с должностными 

обязанностями. 

Руководитель учреждения издаёт приказ о создании комиссии по распределению премии. На 

основании решения премиальной комиссии руководитель учреждения издает приказ 

о премировании работников. 

2.2. При наличии денежных средств работникам могут быть предусмотрены и другие 

премии 
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за разные периоды (месяц, квартал, полугодие, девять месяцев) при выполнении 

условий в 

соответствии с п.2.1. 

2.3. Размер премий зависит от конкретного вклада каждого работника, работающего на 

дату начисления премии и имеющего стаж работы в данном учреждении не менее 

полугода. 

2.4. Руководитель образовательного учреждения премируется в соответствии с 

«Положением о премировании руководителей», действующем в УОАНГО. Основанием 

для выплаты премии руководителю является приказ начальника управления 

образования, изданного на основании решения комиссии по распределению премии. 
2.5. Работники, получившие взыскания, лишаются премии на весь срок действия 

взыскания. 

 

 

З.УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ. 

3.1. Показатели премирования (для отдельных категорий работников): 

3.2.1. Педагогический персонал премируется за: 

-своевременное и добросовестное исполнение должностных обязанностей: 

-проявление инициативы,  творчества и  применение в работе  современных  форм   и 

методов организации труда; 

-санитарное, эстетическое состояние группы; 

- организацию работы  с  родителями  по  стабильной  высокой  посещаемости  детьми 

дошкольного учреждения; 

- повышение квалификации по профилю учреждения; 

- качественную подготовку учреждения к новому учебному году; 

- активную общественную работу; 

.   -  эффективную стабильную трудовую деятельность  в  соответствии  с должностными 

обязанностями; 

- высокие   показатели   диагностирования   на   конец   учебного    года,    качественную 

подготовку детей к школе; 

- эффективную работу в воспитательно-образовательной деятельности с детьми; 

- своевременность, полноту и точность подготовки отчетности; 

- активное участие в методической работе учреждения, округа и района. 

- отсутствие задолженности по оплате за содержание ребёнка в детском саду. 

3.2.2. Вспомогательный и обслуживающий персонал премируется за: 

- своевременное и добросовестное исполнение должностных обязанностей; 

- проявление инициативы, творчества и применение в работе современных  форм  и методов                    

организации труда; 

- образцовое санитарное состояние закрепленных участков, оборудования, инвентаря, 

рабочего места; 

-участие в организации работы с родителями по стабильной  высокой  посещаемости. 

детьми дошкольного учреждения; 

- помощь   в   подготовке   и   проведении   в   учреждении   различных   методических 

мероприятий; 

-эффективную стабильную трудовую деятельность в соответствии  с должностными 

обязанностями; 

-активное участие в качественной подготовке учреждения к новому учебном) году; 

- активное участие в подготовке детей к школе; 

- активную общественную работу; 

- своевременность, полноту и точность подготовки отчетности; 

- организацию и проведение особо важных аварийных работ. 

3.2.3. Заместители и другой административный персонал премируется за: 

    - своевременное и добросовестное исполнение должностных обязанностей; 
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- проявление  инициативы, творчества и применение в работе современных  форм  и методов 

организации труда;                                                                          

 - значительный вклад в развитие материально-технической базы учреждения; 

     - привлечение    дополнительных     источников     финансирования     и     рациональное 

использование внебюджетных средств; 

- эффективную организацию работы по взаимодействию учреждения и предприятий 

округа и города; 

- высокие результаты работы по воспитательно-образовательной, административно- 

хозяйственной, финансово-экономической деятельности (по результатам контроля 

надзорных органов); 

- эффективный вклад в образовательный процесс и обеспечение контроля за ним: 

- своевременность, полноту и точность подготовки отчетности 

- выполнение лимитов по муниципальным контрактам. 

3.3. Показатели для уменьшения размера премии: 

- травматизм; 

- низкие результаты посещаемости; 

- жалобы со стороны участников образовательного процесса; 

- неоднократные замечания администрации; 

- нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, .санитарных правил и норм, 

правил внутреннего трудового распорядка. 

3.4. Показатели для лишения премии: 

-нарушения трудовой дисциплины, выразившиеся в невыполнении «Устава» 

дошкольного образовательного учреждения, «Правил внутреннего трудового 

распорядка» 

и других локальных актов, зафиксированные в приказах по учреждению. 
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Приложение № 4           

 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель первичной профсоюзной 
организации МДОУ  
«Детский сал №44  «Колосок»  
___________ И.В. Горбачева 
 « 3 »  сентября 2021 г. 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

заведующий МДОУ 
«Детский сад №44 «Колосок» 
___________  Н.В. Мостовая 

« 3 » сентября  2021г. 
 

                                                                                      

 

Список профессий и должностей с ненормированным рабочим днем и количество 

дополнительных дней отпуска 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Продолжительность дополнительного 

отпуска (дней) 

1 Заведующая 3 

2 Завхоз 3 
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Приложение № 5 

 

 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель первичной профсоюзной 
организации МДОУ  
«Детский сал №44  «Колосок»  
___________ И.В. Горбачева 
 « 3 »  сентября 2021 г. 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

заведующий МДОУ 
«Детский сад №44 «Колосок» 
___________  Н.В. Мостовая 

« 3 » сентября  2021г. 
 

 

 

Перечень должностей с вредными условиями труда. 

 

№ 

п\п 

Наименований 

профессий и 

должностей. 

% доплаты 

от оклада 

Продолжительность 

отпуска 

(дополнительного) 

Основание 

(пункт типовых 

норм) 

1 Повар 10 7 дней Раздел 43, 

п.117 
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Приложение № 6 

 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель первичной профсоюзной 
организации МДОУ  
«Детский сал №44  «Колосок»  
___________ И.В. Горбачева 
 « 3 »  сентября 2021 г. 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

заведующий МДОУ 
«Детский сад №44 «Колосок» 
___________  Н.В. Мостовая 

« 3 » сентября  2021г. 
 

 

 

Перечень должностей с вредными условиями труда. 

 

№ 

п\п 

Наименование профессии  

(должности) 

Перечень работ с 

неблагоприятными 

условиями труда 

Размер доплаты к ставке 

(%) 

1 дворник Уборка с применением 

дезинфицирующих 

растворов 

10% 
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Приложение № 7 

 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель первичной профсоюзной 
организации МДОУ  
«Детский сал №44  «Колосок»  
___________ И.В. Горбачева 
 « 3 »  сентября 2021 г. 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

заведующий МДОУ 
«Детский сад №44 «Колосок» 
___________  Н.В. Мостовая 

« 3 » сентября  2021г. 
 

 

 

  

Состав комиссии 

по организации контроля за выполнением коллективного договора. 

 

1. Заведующий ДОУ – Н.В. Мостовая 

2. Председатель профсоюзного комитета – Т.С. Выродова   

3.Горбачеа И.В. Воспитатель 
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Приложение №8 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель первичной профсоюзной 
организации МДОУ  
«Детский сал №44  «Колосок»  
___________ И.В. Горбачева 
 « 3 »  сентября 2021 г. 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

заведующий МДОУ 
«Детский сад №44 «Колосок» 
___________  Н.В. Мостовая 

« 3 » сентября  2021г. 
 

 

 

Перечень 

должностей, по которым рекомендуется при оплате труда учитывать 

квалификационную категорию 

 
Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель; 

социальный педагог; педагог-организатор  

Учитель музыки образовательной 

организации, реализующей программы 

общего образования; преподаватель 

музыкальной дисциплины ОО 

Преподаватель детской музыкальной школы 

(школы искусств, культуры); музыкальный 

руководитель; концертмейстер. 

Преподаватель детской музыкальной школы 

(школы искусств, культуры); музыкальный 

руководитель; концертмейстер 

Учитель музыки образовательной 

организации, реализующей программы 

общего образования; преподаватель 

музыкальной дисциплины ОО 

Учитель-дефектолог, Учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Руководитель физического воспитания; 

старший тренер преподаватель 

Учитель физкультуры; инструктор по 

физкультуре 

Учитель физкультуры; инструктор по 

физкультуре 

Руководитель физического воспитания; 

старший тренер преподаватель 

Старший воспитатель Воспитатель 

Воспитатель Старший воспитатель 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 
1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение об оплате труда работников. 

3. Положение о премировании работников. 

4. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (с 

указанием продолжительности дополнительных отпусков в календарных 

днях). 

5. Перечень работ, профессий и должностей с тяжелыми, вредными и 

опасными условиями труда, на которых работникам устанавливается 

дополнительный отпуск (продолжительность в календарных днях). 

6. Перечень производств (работ) с тяжелыми, вредными и опасными 

условиями труда, при работе в которых работникам устанавливается 

доплата 

7. Состав комиссии по организации контроля за выполнением 

коллективного договора 

8. Перечень должностей, по которым рекомендуется при оплате труда 

учитывать квалификационную категорию 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


