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                               ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          1. Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30 июня 

2006 года № 90-ФЗ, является правовым актом, регулирующим социально-трудовые и 

профессиональные отношения между работодателем в лице заведующего ДОУ и работниками. 

2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: работодатель - Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» г. Цимлянска  в лице  

Атроховой Зои Васильевны  именуемый далее «работодатель», и работники организации 

(«работники») представленные в лице Бородиной Натальи Сергеевны. 

3. Работодатель и работники обязуются неукоснительно соблюдать условия коллективного 

договора, уважать интересы друг друга, избегать конфронтации. Все спорные вопросы 

решать на договорной основе путем выработки взаимоприемлемых решений. 

На период действия коллективного договора при своевременном и полном выполнении его 

условий работодателем, стороны отказываются от проведения забастовок, применения 

локаутов и др. 

4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования ДОУ, 

реорганизации ДОУ в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем ДОУ. 

При смене формы собственности (частная, государственная, муниципальная, иная форма 

собственности – ст. 212 Гражданского кодекса Российской Федерации) ДОУ коллективный 

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

5. При реорганизации ДОУ в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

6. При реорганизации или смене формы собственности ДОУ любая из сторон имеет право 

направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

7. При ликвидации ДОУ  коллективный договор действует в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

8. Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации для его заключения, либо в порядке, 

установленном настоящим коллективным договором. 

9. Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации. 

10. Коллективный договор заключен на срок 3 года. 

РАЗДЕЛ 1. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

          1.1. Трудовые отношения между работодателем и работником при поступлении на 

работу оформляются заключением трудового договора в письменной форме, как на 

неопределенный срок, так и на определенный срок, с учетом предельных сроков, условий и 

порядка заключения срочного трудового договора, установленных действующим трудовым 

законодательством. 

Работодатель: 

1.2. Обязуется до подписания трудового договора ознакомить под роспись: 

 с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, Уставом ДОУ, 

должностной инструкцией, приказом по охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности в ДОУ, порядком защиты персональных данных работника, каждого вновь 

принимаемого на работу до заключения с ним трудового договора. Работодатель в течение 2-

х недель с момента приема на работу работника представляет в территориальный орган 

государственного пенсионного страхования заполненную анкету на страхование работника. 

1.3. Не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором.  Перевод на другую работу без письменного согласия работника допускается лишь в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 



  

В соответствии со статьей 60
2  

Трудового кодекса РФ для 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа 

как по другой, так и по такой же профессии (должности). Срок, в течение которого работник 

будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются 

работодателем с письменного согласия работника. 

1.4. Обязуется обеспечить: 

– соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов (содержащих нормы трудового права и связанных с трудовыми 

отношениями норм права) Российской Федерации, Ростовской области; 

– своевременное заключение (перезаключение) коллективного договора в порядке, 

определенном действующим законодательством; 

– государственные нормативные требования охраны труда, установленные правилами и 

инструкциями по охране труда; 

– информирование представителей работников по вопросам: реорганизации или ликвидации 

ДОУ;  

- введения  изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников; 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников; 

– по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами, учредительными документами ДОУ, коллективным договором. 

1.5. При поступлении на работу, связанную с трудовой деятельностью в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних требуется 

предоставление справки об отсутствии судимости ( статья 351.
1
 Трудового кодекса РФ). 

1.5. Профсоюзный комитет  обязуется: 
– способствовать соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, 

полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей (глава 30 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

– представительствовать от имени работников-членов профсоюза и работников, 

уполномочивших ППО на представление своих интересов, при решении вопросов, 

затрагивающих их трудовые, социальные права, другие производственные и социально-

экономические проблемы; 

– контролировать соблюдение законодательства Российской Федерации о труде и охране 

труда, правил внутреннего трудового распорядка, условий выполнения коллективного 

договора (статья 41 Трудового кодекса Российской Федерации); 

– вносить предложения работодателю по совершенствованию обязательств коллективного 

договора; 

– осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего законодательства о 

труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками; 

– инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в ДОУ  

и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей профсоюзной 

организации; 

– представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при расторжении 

работодателем трудовых договоров с работниками - членами профсоюза (статья 373 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

– обеспечивать защиту в представительство работников - членов профсоюза и работников, 

уполномоченных ППО на представительство своих интересов, в суде, комиссиях по 

трудовым спорам, трудового законодательства. 

1.6. Работник обязуется 

– способствовать выполнению рабочих задач; 

– добросовестно выполнять свои должностные обязанности, соблюдать трудовую 

дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка  

(см. приложение №1); 



  

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению пожарной 

безопасности в ДОУ; 

– бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

– повышать свой профессиональный уровень; 

– укреплять свое здоровье. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЯ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ 

          Работодатель: 
2.1. Признает, что гарантированная занятость - важное условие благополучия 

работников. 

2.2. Обязуется не производить сокращение численности или штата работников, если к 

этому не принудит жесткая экономическая обстановка. Прежде, чем приступить к 

проведению мероприятий по сокращению численности или штатов работников, работодатель 

разрабатывает мероприятия, позволяющие избежать или минимизировать количество 

сокращаемых рабочих мест. 

2.3. Предусматривает в случае проведения реорганизационных процедур сохранение не 

менее 80 процентов рабочих мест. 

2.4. Обеспечивает при массовом высвобождении с учетом мнения органа первичной 

профсоюзной организации или иных представителей, избираемых работниками: 

– разработку плана переобучения, повышения квалификации высвобождаемых работников 

до наступления срока расторжения трудового договора, предусмотрев сохранение средней 

з/платы на период обучения; 

– установление (сверх предусмотренных законодательством) льгот и компенсаций для 

высвобождаемых работников, проработавших в организации свыше 10 лет. 

           2.5. Все вопросы, связанные с изменением структуры ДОУ, реорганизацией, а также 

сокращением численности и штата рассматривает в соответствии с действующим Уставом ДОУ 

с учетом мнения органа первичной профсоюзной организации  или иных представителей, 

избираемых работниками, с предоставлением обоснования по сокращению. 

2.6. Основными критериями массового увольнения стороны считают: 

–ликвидацию ДОУ с численностью работников 15 и более человек; 

– сокращение численности или штата работников ДОУ 10% и более от общей численности 

работников. 

           2.7. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной 

женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации (статья 261 

Трудового кодекса РФ). 

Работодатель: 

          2.8. Обязуется предварительно, не менее чем за 2 месяца, а при массовом сокращении 

не менее чем за 3 месяца до принятия решения о сокращении численности или штата 

работников в письменной форме уведомлять орган первичной профсоюзной организации 

или иных представителей, избираемых работниками, о возможном сокращении численности 

или штатов, предоставлять планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, 

список сокращаемых должностей и проводить с ним переговоры о соблюдении прав и 

интересов работников. 

        2.9. Проводит сокращения численности или штата работников лишь тогда, когда 

работодателем исчерпаны все возможные меры его недопущения: 

– снижение административно-управленческих расходов; 

– временное ограничение приема кадров; 

– упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри ДОУ на освободившиеся 

рабочие места; 

– отказ от совмещения должностей (профессий); 

– ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников; 

– введение режима неполного рабочего времени в  целом по ДОУ осуществляется с 

персональным предупреждением об этом работников в письменной форме не позднее, чем за 

2 месяца. 



  

          2.10. При сокращении численности или штата не допускает 

увольнение одновременно двух работников из одной семьи. 

          2.11. При расширении  обеспечивает приоритет приема на работу лиц, ранее 

высвобожденных из ДОУ в связи с сокращением численности (штата) и добросовестно 

работавших в ней. 

         2.12. Статья 179 ТК РФ предусматривает, что при сокращении численности или штата 

работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с 

более высокой производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается: 

- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

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

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 

Отечества; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва 

от работы. 

–– проработавшие в данной организации свыше 10 лет; 

–  работники, совмещающие работу с обучением, если обучение обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем, является условием 

трудового договора, если с данным работником заключен ученический договор; 

– одинокие матери и лица с семейными обязанностями, имеющие ребѐнка в возрасте до 6 лет. 

- лицами предпенсионного возраста признают работников за 5 лет до возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости (Федеральный закон от 03.10.2018 № 352-ФЗ) . 

        2.13. Работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению численности (штата), 

предоставляет по его письменному заявлению не менее одного оплачиваемого дня в неделю 

для поиска работы. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

        2.14. Выражать мнение профсоюзного комитета при увольнении работников по 

инициативе работодателя, в случаях установленных законодательством, представлять и 

защищать интересы работников в Государственной инспекции труда и суде, используя 

законные способы защиты прав и интересов работников; 

      2.15. Предлагать меры по социально-экономической защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации ДОУ, вносить предложения о 

перенесении сроков или временном прекращении реализации мероприятий, связанных с 

массовым высвобождением работников; 

      2.16. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной 

занятости и сохранению рабочих мест в ДОУ. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

          В целях эффективной работы ДОУ, создания условий для конкурентоспособности 

работников, как основы их социальной защищенности, работодатель с учѐтом мнения 

представительного органа работников: 

         3.1. Разрабатывает единый план подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала, и доводит его до сведения работников (см. приложение № 2) 

         3.2. Осуществляет любое должностное перемещение с учетом предварительного 

переобучения в соответствующей учебной структуре с обязательной аттестацией на основе 

квалификационных требований к профессиям и должностям. 

         3.3. Обеспечивает работой в соответствии с полученной квалификацией. 

         3.4. Предусматривает при заключении трудового договора с работниками условие о 



  

своевременном повышении уровня профессиональной квалификации. 

         3.5. Обеспечивает право работника на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование работников, переподготовку и повышение квалификации путѐм заключения 

договора между работником и работодателем. 

 (В случае если работник по окончании учебы без уважительной причины не выполняет свои 

обязательства по договору, он должен  возместить  расходы, понесѐнные работодателем в связи с 

учебой пропорционально неотработанному времени). 

           3.6. Предоставляет работникам, успешно обучающимся в высших, средних, начальных 

профессиональных учебных заведениях, вечерних общеобразовательных школах 

дополнительные отпуска, гарантии и компенсации в соответствии с действующим 

законодательством. 

(Гарантии и льготы предоставляются работнику, получающему соответствующее 

образование впервые. В случае обучения в двух учебных заведениях льготы и гарантии 

предоставляются в связи с обучением только в одном по выбору работника на основании его 

письменного заявления). 

В соответствии со статьей 108 Федерального закона начальное профессиональное 

образование приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих). Основные профессиональные 

образовательные программы начального профессионального образования в части 

наименований признаются тождественными программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих).    

         3.7 Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три год.   

(Статья 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

3.7. Профсоюзный комитет обязуется: 

– осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации профсоюзных кадров 

и членов профсоюза организации. 

                               

РАЗДЕЛ 4. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА  

           В ДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя. Для музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре и сторожей устанавливается работа по графику, 

утвержденному заведующим ДОУ.  

           4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени определена в количестве 40 часов 

в неделю, для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 

36 часов в неделю. 

          4.2. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

производится как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе 

работодателя, (сверхурочные работы) в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством. 

         4.3.Привлечение к сверхурочным работам, работе в выходные и праздничные дни 

производится по распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного представительного органа работников (в том числе профсоюзного), кроме 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Сверхурочные работы не должны превышать 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов 

в год. 

          4.4.Продолжительность работы (смены) накануне  праздничных дней 

уменьшается на 1 час. 

         4.5. В течение ежедневной работы (смены) работникам предоставляется перерыв 

для отдыха и питания в соответствии с утвержденным распорядком дня, который 

используется по своему усмотрению и в рабочее время не включается.  

        4.6. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

        4.7. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье, для работающих по 

графику, выходные дни предоставляются в соответствии с графиком работы. 



  

        4.8. График отпусков утверждается работодателем не позднее чем 

за 2 недели до наступления календарного года (статья 123 Трудового кодекса РФ). 

        4.9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется основной оплачиваемый отпуск сроком на 42 календарных дня. 

Очередность отпусков  предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, чем за 2 недели до 

истечения календарного года. 

        4.10. Отдельным категориям работников ДОУ, помимо отпуска, гарантированного 

законодательством, предоставляется преимущественное право предоставления отпуска в 

летнее или другое удобное для них время: 

– работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет; 

– работникам, имеющим ребенка-инвалида. 

      4.11. Супругам, работающим в одном ДОУ, предоставляется право одновременного 

ухода в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей продолжительности, то другому 

работодатель предоставляет по его письменному заявлению соответствующее 

дополнительное число дней отпуска без сохранения заработной платы. 

        4.12. Ежегодный основной и дополнительный отпуска суммируются и по желанию 

работника с согласия работодателя могут предоставляться по частям в течение рабочего 

года. 

       4.13. Для решения неотложных социально-бытовых вопросов, связанных с охраной 

здоровья, выполнением родственного долга и по другим уважительным причинам по 

личному письменному заявлению с разрешения работодателя предоставляются 

краткосрочные отпуска без сохранения заработной платы, кроме случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации: 

– в связи с бракосочетанием работника – 3 дня; 

– в связи с бракосочетанием  детей работника - 2 дня; 

– в связи с переездом на новое место жительство - 2 дня; 

– при отсутствии в течение  учебного года дней нетрудоспособности - 3 дня; 

– в связи с похоронами близкого родственника – 3 дня; 

– родителям, в связи с проводами детей в армию   - 1 день; 

- работодатель предоставляет женщинам, имеющих детей получающих начальное общее 

образование (1-4 классы), краткосрочный отпуск в День Знаний 1 сентября с сохранением 

среднего заработка, имеющих детей-выпускников школы, краткосрочный отпуск в День 

Последнего звонка с сохранением среднего заработка; 

     4.14.     В целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики РФ» и выполнении Плана мероприятий от 10.02.2015 

г., направленных на снижение смертности в Ростовской области, администрации  

учреждения проводить мероприятия по привлечению работников к занятиям физической 

культурой и спортом: 

- проведение производственной гимнастики на рабочих местах; 

- предоставление спортивного зала и инвентаря для занятий физической  

культурой и спортом работникам ОУ; 

- проведение цикла бесед, круглых столов о здоровом образе жизни, вреде  

курения с привлечением медицинских работников; 

- участия работников ОУ в районных спортивных соревнованиях, Спартакиаде,  

туристическом слете». 

4.15. Профсоюзный комитет обязуется: 

– осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде в части 

времени отдыха; 

– представлять работодателю свое мотивированное мнение при формировании графика 

отпусков организации; 

– осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований статья 113 Трудового 



  

кодекса Российской Федерации при привлечении к работе в 

исключительных случаях в выходные и праздничные дни; 

– уделять особое внимание соблюдению работодателем режима времени отдыха в 

отношении несовершеннолетних работников, женщин, имеющих малолетних детей, иных 

лиц с семейными обязанностями; 

– вносить работодателю представления об устранении нарушений законодательства о труде в 

части времени отдыха;  

– осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников-членов 

профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования времени 

отдыха. 

РАЗДЕЛ 5. ОПЛАТА ТРУДА. 

 5.1 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: «5» и «20» числа каждого месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

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

за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

         5.2. Выплата заработной платы производится  в денежной форме по заявлению работника 

на сберегательную книжку или пластиковую карточку. Статья  136 ТК РФ дает право 
работнику заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

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

заработной платы. 

        5.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности, выплаты стимулирующего 

характера.. 

        5.4. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. В этих 

целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного 

характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или  

опасными и иными особыми условиями труда, производятся с учетом результатов 

специальной оценки условий труда; 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

 доплата за работу в ночное время; 



  

 повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни; 

 повышенная оплата сверхурочной работы; 

        5.5. Месячная заработная плата работника учреждения полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда установленного федеральным 

законодательством. 

    5.6. Работодатель обязуется обеспечивать: 

- извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его заработной 

платы, размерах и основаниях произведенных удержаниях, а также об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листа утверждается 

работодателем с учетом мнения профкома в порядке, установленном ст. 132 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

- выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). Выплаты 

при увольнении   - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ). 

- оплату времени простоя не по вине  работника при условии, что работник предупредил 

работодателя в письменной форме, - в размере не менее 2/3 средней заработной платы 

работника (ст. 157 ТК РФ) установленного федеральным законодательством.  

          5.7. Тарификация на новый учебный год утверждается работодателем не позднее 5 

сентября текущего года по согласованию с профсоюзном комитетом на основе 

предварительной тарификации. 

                 Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

законами, иными нормативными правовыми актами о труде, коллективным договором, 

соглашениями. 

        5.8. Повышение должностных окладов производится одновременно для всех наемных 

работников с учетом роста цен на товары и услуги, сложившегося в области, в пределах 

собственных средств. Порядок индексации заработной платы устанавливается в 

коллективном договоре с учетом мнения выборного представительного органа работников 

(в том числе профсоюзного). 

        5.9. Работа в сверхурочное время, праздничные, выходные дни оплачивается в 

размерах не менее чем это предусмотрено законодательством. 

        5.10. Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными днями не 

уменьшается. 

       5.11. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц –  20 числа за первую 

половину месяца,  5-го за вторую половину месяца. При совпадении для выплаты с 

выходным или праздничным днем выплата заработной платы производится  накануне этого 

дня. При отсутствии средств работодатель обязуется в указанные сроки обеспечить выдачу 

заработной платы, изыскав для этого дополнительные средства. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, работник имеет право, 

известив работодателя в письменной форме, приостановить работу и покинуть рабочее место 

на весь период до выплаты заработной платы,  

кроме случаев, оговоренных в Трудовом кодексе Российской Федерации. 

      5.12. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за 

неиспользованный отпуск исчисляется согласно действующему законодательству. 

     5.13. При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда в состав 

заработной платы не включают: 

доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работ, определенные как дополнительная работа, не предусмотренная 

трудовым договором; 

выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях с особыми 

климатическими условиями, устанавливаемые в соответствии со статьей 148 Трудового 

кодекса РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.1993 № 1004 

«Об установлении для работников предприятий, учреждений и организаций отдельных 

consultantplus://offline/ref=A87258A54BFA549A080E573C22AB2EC02E73CE9D1DD1BA109C04B664906E4D4195A78E069F863A5F306D86BFC895E296E5439A8D9C587AEDF9V4G
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районов Ростовской области коэффициента к заработной плате за 

работу в пустынной и безводной местности»; 

повышенную оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется работнику  по 

основному месту работы и работе, осуществляемой по совместительству, и выплачивается 

вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

     5.14. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

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

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм ст. 236 ТК РФ. 

      5.15. В целях контроля за рациональным использованием финансовых средств, 

стороны вправе создавать комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

в соответствии с действующим законодательством, коллективным договором, 

соглашением. 

      5.16. Профсоюзный комитет обязуется: 

– осуществлять контроль за реализацией прав работников, предусмотренных нормами 

Трудового Кодекса Российской Федерации в части оплаты труда; 

– добиваться роста реальной заработной платы. Способствовать созданию благоприятных 

условий для повышения жизненного уровня работников и членов их семей; 

– требовать привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности за 

несвоевременную оплату труда; 

– обращаться в органы Государственной инспекции труда с предложением привлечь к 

административной ответственности должностных лиц за невыполнение трудового 

законодательства в части оплаты труда, условий коллективного договора, соглашений; 

– вести переговоры (консультации) с работодателем в целях урегулирования разногласий по 

вопросам оплаты труда; 

– обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов профсоюза за 

защитой прав работников, предусмотренных законодательством о труде, представлять их 

интересы в органах по рассмотрению трудовых споров. 

– вносить предложения и вести переговоры с работодателем по совершенствованию систем и 

форм оплаты труда (ст. 41 Трудового кодекса Российской Федерации). 

РАЗДЕЛ 6. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

 

6.1. С последующей сертификацией организации работ по охране труда установлена 

единая и обязательная для всех работодателей процедура специальной оценки условий труда 

(Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ  «О специальной оценке условий труда» и от 

28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по 

охране труда на 2022-2025год (см. приложение № 4). 

6.3. Работодатель обязуется: 

6.3.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.3.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 

https://base.garant.ru/10180094/184a874535186e5f477be2949374cc83/#block_100


  

приемам работ, проведение  специальной оценки условий труда из 

всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на 

образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.3.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.3.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.3.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу учебного года. 

6.3.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

6.3.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом 

первичной профсоюзной организацией. 

6.3.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

6.3.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

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

иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда в соответствии с приложением № ___ коллективного договора. 

6.3.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) (см. приложение № 5) 

6.3.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

6.3.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.3.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.3.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.3.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.3.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.3.17. В целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников учреждения и 

сокращения негативных последствий распространения эпидемии для социального и 

экономического развития не реже 1 раза в год при проведении инструктажа по охране труда 

на рабочем месте проводить обучение и проверку знаний с использованием компьютерного 

информационного Модуля «Оценка уровня знаний и поведенческого риска в отношении 

инфицирования ВИЧ». 

6.4. 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. 

6.5. Работники обязуются: 

6.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 



  

6.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.5.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.5.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

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

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.5.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

         6.6. Профсоюзный комитет обязуется: 

– представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных случаев на 

рабочем месте и интересы работников по вопросам условий и охраны труда, безопасности на 

рабочем месте; 

– готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, здоровья, 

условиям работы в ДОУ; 

– контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и оздоровление 

работников и членов их семей; 

– осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, проводящих 

комплексные обследования по вопросам  безопасности и охраны труда; 

– контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда работникам (а также 

семье погибшего, умершего кормильца),  пострадавшим от несчастных случаев на рабочем 

месте; 

– ежегодно проводить смотры-конкурсы среди уполномоченных (доверенных лиц) по охране 

труда профсоюза и подводить их итоги. Поощрять победителей денежными премиями, 

подарками, путевками в санатории и дома отдыха; 

– организовать «Пост общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда». 

6.7. Работники обязуются: 
– соблюдать требования охраны труда и техники безопасности; 

– правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи, пострадавшим на рабочем месте, инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда и 

техники безопасности на рабочем месте; 

– соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка; 

– немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

рабочем месте, или об ухудшении состояния своего здоровья; 

– проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические, а 

также внеочередные медицинские осмотры  по направлению работодателя. 

В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении средствами индивидуальной и коллективной защиты 

работник имеет право отказаться от выполнения работы до устранения выявленных 

нарушений. 

                           РАЗДЕЛ 7. 

                                         СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА 

 



  

          Работодатель обязуется: 
          7.1. Обеспечить детей работников ДОУ путевками в летние оздоровительные 

лагеря за счет средств социального страхования, а так же бесплатными новогодними 

подарками. 

         7.2. Обеспечить работу медицинского кабинета, систематически пополняя аптечки 

первой помощи необходимыми медикаментами, проведение вакцинации с целью 

предупреждения массовых заболеваний гриппом. 

         7.3. Провести обучение членов комиссии, специалистов, профсоюзного актива по 

вопросам, связанным с реализацией «Закона об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования». 

РАЗДЕЛ 8. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЁЖИ 

          В целях более эффективного участия молодых специалистов в работе и развитии ДОУ и 

обеспечения их занятости, вовлечении молодых работников в активную профсоюзную жизнь, 

усиления социальной защищенности работников в организации стороны договорились: 

8.1. Разработать комплексную программу по работе с молодежью и мероприятия по 

еѐ реализации. 

8.2. Создать Совет молодых специалистов, молодых мастеров. 

8.3. Проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых рабочих и 

специалистов. 

8.4. Создать общественные Советы (комиссии) по работе с молодежью в организации. 

8.5. Организовывать и проводить массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. 

         8.6.Обеспечивать молодежи доступность, бесплатность занятий спортом. 

         8.7. Осуществлять систематическое поощрение молодежного профсоюзного актива 

организации, ведущего эффективную производственную и общественную работу. 

8.8. Профсоюзный комитет обязуется: 
– создавать при профсоюзном комитете комиссии по работе среди молодежи; 

– проводить работу по вовлечению молодых людей в члены профсоюза, активную 

профсоюзную деятельность; 

– оказывать помощь молодежи в соблюдении установленных для нее законодательно льгот и 

дополнительных гарантий (статьи 173-177 Трудового кодекса Российской Федерации); 

– контролировать обязательность заключения работодателем трудового договора  с 

молодыми работниками, не достигшими совершеннолетия, строго с учетом статьи 69 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

– не допускать со стороны работодателя установления испытательного срока при приеме 

на работу лиц, не достигших 18 лет, а также окончивших образовательные учреждения и 

впервые поступающих на работу по специальности в течение года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

– контролировать предоставление отпуска молодым работникам (до 18 лет) в 

соответствии со статьями 122, 124, 267 Трудового кодекса Российской Федерации; 

– контролировать соблюдение прав работников в возрасте до 18 лет при расторжении с 

ними трудового договора по инициативе работодателя (ст. 269 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

 

РАЗДЕЛ 9. УСЛОВИЕ РАБОТЫ ВЫБОРНОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОФСОЮЗНОГО) ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Работодатель признает: 

– право работников на объединение в профсоюзы для защиты своих интересов; 

– профсоюзный комитет правомочным представителем трудового коллектива, 

представляющим его интересы в области трудовых и связанных с трудом иных социально-

экономических вопросов; 

– за профсоюзом право на осуществление общественного контроля за соблюдением 

трудового законодательства, законодательства об охране труда, выполнения настоящего 



  

коллективного договора, расходованием средств социального 

страхования через представительство в комиссии по социальному страхованию. 

Работодатель; 

9.2.  Обеспечивает участие председателя профсоюзного комитета или его 

представителя с правом совещательного голоса в управленческих совещаниях на уровне 

дирекции. 

9.3.  Включает представителей профсоюзного комитета в комиссии: по реорганизации, 

ликвидации ДОУ, по аттестации работников,  расследованию несчастных случаев на 

рабочем месте. 

9.4. Создает необходимые условия для деятельности профсоюзного органа: 

– представляет бесплатно помещение музыкально-спортивного зала для работы самого 

профсоюзного органа, а также для проведения профсоюзных собраний; 

– распространяет на освобожденных профсоюзных работников, избранных в профсоюзный 

комитет, такие же социально-трудовые права и льготы, как и на других работников: 

– гарантирует признание, неприкосновенность, защиту прав собственности профсоюзов; 

– беспрепятственно предоставляет информацию о деятельности ДОУ, в том числе по 

социально-трудовым вопросам; 

– не допускает дискриминации работников по факту принадлежности к профсоюзам; 

– гарантирует проведение в рабочее время профсоюзных собраний  

2 раза в год при условии заблаговременного согласования профсоюзным комитетом времени 

их проведения; 

– не препятствует профсоюзному комитету информировать работников о деятельности 

профсоюзов, излагать позицию и решения их органов; 

– по письменному заявлению работников ежемесячно и бесплатно одновременно с выплатой 

заработной платы перечисляет на счет профсоюзного комитета профсоюзные взносы; 

– участвует (по приглашению профсоюзного комитета) в обсуждении вопросов профсоюзной 

деятельности. 

9.5. Профсоюзный орган: 
– осуществляет защиту  трудовых прав работников; 

– вносит предложения работодателю и участвует в рассмотрении своих предложений по 

социально-трудовым вопросам; 

– осуществляет общественный контроль за использованием средств, направляемых на 

проведение социально-культурных мероприятий, оказывает содействие в формировании 

наблюдательных комиссий за рациональным использованием финансовых средств; 

– гарантирует каждому члену профсоюза право на защиту своих интересов через 

профсоюзную организацию; 

– проводит бесплатные юридические консультации; 

– представляет интересы членов профсоюзной организации в суде и других инстанциях в 

случае возникновения производственных или социальных конфликтов. 

РАЗДЕЛ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

10.1. Стороны, подписавшие договор, ежегодно  отчитываются о ходе его выполнения на 

собрании (конференции) работников организации. 

Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами и их 

представителями, а также органами по труду исполнительной власти. 

10.2.  Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении и невыполнении 

обязательств, предусмотренных коллективным договором, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.3.  Лица, представляющие работодателя, уклоняющиеся от участия в переговорах 

по заключению, изменению коллективного договора привлекаются к ответственности 

согласно действующему законодательству. 

РАЗДЕЛ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Работодатель: 
11.1. Тиражирует коллективный договор и обеспечивает возможность ознакомления с ним 



  

работников ДОУ в 3-х дневной срок с момента его подписания. 

11.2. Обязуется направить настоящий коллективный договор, равно как и все возможные 

его изменения и дополнения в орган по труду на уведомительную регистрацию в 

семидневный срок со дня подписания. 

11.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляет комиссия, состав 

которой формируется сторонами на равноправной основе и подлежит утверждению на 

собрании (конференции) работников. 

Комиссия проверяет выполнение коллективного договора согласно плану своей работы и по 

фактам письменных обращений работодателя, профсоюзного комитета, представителя 

работников, отдельных работников. Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в год с 

обязательным оповещением работников об итогах проводимых проверок. 

11.4. Выборный представительный орган работников (в том числе профсоюзный) вправе 

запрашивать и получать информацию у работодателя о ходе и итогах выполнения 

коллективного договора. При необходимости требует от работодателя проведения экспертизы 

или приглашения экспертов, оплачиваемых работодателем, заслушивает на своих заседаниях 

работодателя о ходе выполнения договора. 

11.5. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного договора за 

3 месяца до окончания срока действие данного договора. 
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                          1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом от 08.12.2020 г. № 407-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 

дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную 

(удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях»,  Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации" с изменениями 

от 17 февраля 2021 года, Приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников…», Постановлением 

Правительства РФ № 466 от 14.05.2015г «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках" с изменениями от 7 апреля 2017г, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" и иными нормативно-правовыми актами, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

Правила утверждены в соответствии со статьей 190 ТК Российской Федерации. 

1.2. Данные Правила регламентируют порядок приѐма, отказа в приеме на работу, перевода, 

отстранения и увольнения работников детского сада, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы и время отдыха, оплату труда, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также другие вопросы 

регулирования трудовых отношений. 

1.3. Настоящие Правила способствуют эффективной организации работы трудового 

коллектива дошкольного образовательного учреждения, рациональному использованию 

рабочего времени, повышению качества и эффективности труда работников, укреплению 

трудовой дисциплины. 

1.4. Данный локальный нормативный акт является приложением к Коллективному договору 

дошкольного образовательного учреждения. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждает заведующий с учѐтом мнения 

Общего собрания трудового коллектива и по согласованию с профсоюзным комитетом. 

1.6. Ответственность за соблюдение настоящих Правил едины для всех членов трудового 

коллектива дошкольного образовательного учреждения. 

2. Порядок приема, отказа в приеме на работу, перевода, отстранения и увольнения 

работников ДОУ 

2.1. Порядок приема на работу 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в данном дошкольном образовательном учреждении. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ) путем составления 

и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную 

волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора 

хранится в дошкольном образовательном учреждении, другой - у работника. 

2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в 

случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.1.4. При приеме на работу сотрудник обязан предъявить администрации ДОУ (согласно 

статьи 65 ТК РФ): 

2.1.5. Лица, принимаемые на работу в ДОУ, требующую специальных знаний (педагогиче-

ские, медицинские) в соответствии с ТКХ (требованиями) или с Единым тарифно-

квалификационным справочником, утвержденными Профессиональными стандартами 

обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и 

профессиональную подготовку.  

2.1.5.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, если 

иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

https://ohrana-tryda.com/node/2159


  

29.12.2012 №273-ФЗ. 

2.1.6. Прием на работу в дошкольное образовательное учреждение без предъявления 

перечисленных документов не допускается. Вместе с тем администрация детского сада не 

вправе требовать от работника предъявления документов, помимо предусмотренных 

законодательством, например, характеристики с прежнего места работы, справки о 

жилищных условиях и т.д. 

2.1.7. Прием на работу оформляется приказом заведующего ДОУ, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) заведующий ДОУ обязан 

ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, Уставом, должностной 

инструкцией, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

2.1.9. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и заведующим 

ДОУ. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то 

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой 

договор считается незаключенным. 

2.1.10. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника (ст.66 ТК РФ). На всех работников ДОУ, 

проработавших более 5 дней и в случае, когда работа в данном дошкольном 

образовательном учреждении является основной, оформляется трудовая книжка в 

соответствии с требованиями Инструкции по заполнению трудовых книжек. 

2.1.11. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о 

взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. По желанию работника сведения о 

работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на 

основании документа, подтверждающего работу по совместительству. 

2.1.12. Оформление трудовой книжки работнику осуществляется работодателем в 

присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу.  Все записи о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении, а 

также о награждении вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего приказа 

заведующего не позднее недельного срока, а при увольнении - в день увольнения и должны 

точно соответствовать тексту приказа. 

2.1.13. С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на 

другую постоянную работу и увольнении заведующий ДОУ обязан ознакомить ее владельца 

под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую 

книжку. 

2.1.14. Работодатель также формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 



  

2.1.15. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о 

работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую 

постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины 

прекращения трудового договора, другая предусмотренная Трудовым Кодексом Российской 

Федерации (далее – Кодекс), иным федеральным законом информация. 

2.1.16. В случаях, установленных Кодексом, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности 

вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 

использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 

трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Кодексом, иным федеральным законом 

на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.17. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности: 

 у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя); 

 в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

 в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

 с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

2.1.18. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с Кодексом, или иным федеральным законом на работника ведется трудовая 

книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 

способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в 

письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу 

электронной почты работодателя: 

 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

 при увольнении в день прекращения трудового договора. 

2.1.19. В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 

заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и 

представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

2.1.20. Трудовые книжки работников хранятся в дошкольном образовательном учреждении 

как документы строгой отчетности. Трудовая книжка и личное дело заведующего ДОУ 

хранится в органах управления образованием. 

2.1.21. На каждого работника детского сада ведется личное дело, состоящее из заверенной 

копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, документов, предъявляемых 

при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа (для педагогических 

работников). Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.  



  

2.1.22. Заведующий дошкольным образовательным учреждением 

вправе предложить работнику заполнить листок по учету кадров, автобиографию для 

приобщения к личному делу, вклеить фотографию в личное дело. 

2.1.23. Личное дело работника хранится в дошкольном образовательном учреждении 75 лет. 
 

2.2. Отказ в приеме на работу 

2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы то 

ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных 

преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или 

обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены 

федеральными законами. 

2.2.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

2.2.3. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда; 

б) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2.2.4. настоящих Правил; 

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в пункте б); 

г) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.2.4. Лица из числа указанных в пункте б), имевшие судимость за совершение преступлений 

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 

преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 

прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

2.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.6. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным 



  

в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.7. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, заведующий ДОУ обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не 

позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. Отказ в 

заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

 

2.3. Перевод работника на другую работу 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.3.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника при продолжении работы у того же работодателя. Перевод на другую работу 

допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

2.3.3. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 

трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части 1 статьи 77 ТК 

Российской Федерации). 

2.3.4. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему 

по состоянию здоровья. 

2.3.5. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу в том же ДОУ на срок до одного года, а в случае, 

когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на 

работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он 

не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.3.6. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

2.4. Порядок отстранения от работы 

2.4.1. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) в случаях: 
• появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
• не прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков в 

области охраны труда; 
• не прохождения в установленном порядке обязательного медицинского осмотра, а 

также обязательного психиатрического освидетельствования в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 
• при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 
• по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 



  

• наряду с указанными выше случаями педагогический работник 

отстраняется от работы (не допускается к работе) при получении от 

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается 

уголовному преследованию за преступления, указанные в подпунктах б) и в) пункта 

2.2.3. настоящих Правил. Педагогический работник отстраняется от работы (не 

допускается к работе) на весь период производства по уголовному делу до его 

прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

2.4.2. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период времени до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами. 
2.4.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 

работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за 

все время отстранения от работы как за простой. 
2.5. Порядок прекращения трудового договора 

Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, согласно статьи 84.1. 

Трудового Кодекса  Российской Федерации: 

2.5.1. Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ). 

2.5.2. Истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения. 

2.5.3. Расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ), при 

этом работник должен предупредить об этом работодателя в письменной форме не позднее, 

чем за две недели. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. В случаях, 

когда заявление работника об увольнении по собственному желанию обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, 

выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 

договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении работника. До истечения срока предупреждения об 

увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в 

этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может 

быть отказано в заключении трудового договора. Если по истечении срока предупреждения 

об увольнении трудовой договор не был, расторгнут и работник не настаивает на 

увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

2.5.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ) 

производится в случаях: 

- ликвидации дошкольного образовательного учреждения; 

- сокращения численности или штата работников дошкольного образовательного 

учреждения или несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; при 

этом увольнение допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья; 
- смены собственника имущества дошкольного образовательного учреждения (в отношении 

заместителей заведующего и главного бухгалтера); 



  

- неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. Работодатель 

вправе расторгнуть трудовой договор по данному основанию при условии, что к работнику 

ранее было применено дисциплинарное взыскание и на момент повторного неисполнения им 

без уважительных причин трудовых обязанностей оно не снято и не погашено (Стать 81 

Трудового кодекса РФ). 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

• прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня; 

• появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

детского сада) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

• разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 

данных другого работника; 

• совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

• установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий; 

• совершения работником аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы; 

• представления работником заведующему дошкольным образовательным 

учреждением подложных документов при заключении трудового договора; 

• предусмотренных трудовым договором с заведующим, членами коллегиального 

исполнительного органа организации; 

• в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации ДОУ) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске. 

2.5.5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность). 

2.5.6. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

дошкольного образовательного учреждения, с изменением подведомственности 

(подчиненности) учреждения либо его реорганизацией, с изменением типа муниципального 

учреждения (статья 75 ТК РФ). 

2.5.7. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (часть 4 статьи 74 ТК РФ). 

2.5.8. Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (части 3 и 4 статьи 73 ТК РФ). 

2.5.9. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ). 

2.5.10. Нарушение установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

2.5.11. Помимо оснований, предусмотренных главой 13 ТК РФ и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 



  

являются: 

• повторное в течение одного года грубое нарушение Устава дошкольного 

образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника детского 

сада. 

2.5.12. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

ТК Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2.6. Порядок оформления прекращения трудового договора 

2.6.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись. 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. 

2.6.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 

2.6.3. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка или 

сведения о трудовой деятельности,  производится с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК 

РФ. По письменному заявлению работника заведующий ДОУ также обязан выдать 

ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.6.4. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора 

производится в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 

иного федерального закона. 

2.6.5. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник дошкольного 

образовательного учреждения расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета 

движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

2.6.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, заведующий 

детским садом направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 

уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя 

3.1. Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляет заведующий. 

3.2. Заведующий ДОУ обязан: 

• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

• предоставлять работникам дошкольного образовательного учреждения работу, 

обусловленную трудовым договором; 

• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

• обеспечивать расследование и учѐт несчастных случаев с работниками и 

воспитанниками, произошедших в дошкольном образовательном учреждении, на 

его территории, во время прогулок, экскурсий и т.п.; 

• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 



  

• выплачивать в полном размере и своевременно 

причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в 

соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами; 

• выплачивать пособия, предоставлять льготы и компенсации работникам с 

вредными условиями труда; 

• совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия; 

предоставлять льготы и компенсации работникам с вредными условиями труда; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

• предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 

их выполнением; 

• знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

• своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками ДОУ представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

• создавать Педагогическому совету необходимые условия для выполнения своих 

полномочий и в целях - улучшения образовательно-воспитательной работы; 

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

дошкольным образовательным учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

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

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

которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• обеспечивать условия для систематического повышения профессиональной 

квалификации работников, организовывать и проводить аттестацию 

педагогических работников; 

• компенсировать выходы на работу в установленный для данного сотрудника 

выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или 

двойной оплаты труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время; 

• своевременно предоставлять отпуска работникам дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с утвержденным на год графиком отпусков; 

• своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых мерах; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 

том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 



  

коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.3. Заведующий ДОУ имеет право: 

• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками дошкольного 

образовательного учреждения в порядке и на условиях, которые установлены ТК 

РФ, иными федеральными законами; 

• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

• поощрять работников детского сада за добросовестный эффективный труд; 

• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих 

Правил; 

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

• принимать локальные нормативные акты; 

• взаимодействовать с органами самоуправления ДОУ 

• самостоятельно планировать свою работу на каждый учебный год; 

• утверждать структуру ДОУ, его штатное расписание, план финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, графики работы 

и сетку занятий; планировать и организовывать образовательную деятельность; 

• распределять обязанности между работниками детского сада, утверждать 

должностные инструкции работников; 

• посещать занятия и режимные моменты без предварительного предупреждения; 

• реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

3.4. Дошкольное образовательное учреждение, как юридическое лицо, которое представляет 

заведующий, несет ответственность перед работниками: 

• за задержку трудовой книжки при увольнении работника; 

• незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод 

на другую работу; 

• за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 

других выплат, причитающихся работнику; 

• в иных случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

4. Обязанности и полномочия администрации 

4.1. Администрация ДОУ обязана: 

• обеспечить соблюдение требований Устава, Правил внутреннего трудового 

распорядка и других локальных актов дошкольного образовательного учреждения; 

• организовывать труд педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией и 

опытом работы; 

• обеспечить здоровые и безопасные условия труда. Закрепить за каждым 

работником соответствующее его обязанностям рабочее место и оборудование; 

• своевременно знакомить с учебным планом, сеткой занятий, графиком работы; 

• создать необходимые условия для работы персонала, отвечающие нормам СанПиН, 

содержать здания и помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную 

температуру, освещение, создать условия для хранения верхней одежды 

сотрудников; 

• осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль за качеством 

воспитательно-образовательной деятельности и направленную на реализацию 

образовательных программ; 

• соблюдать законодательство о труде, создавать условия труда, соответствующие 

правилам охраны труда, пожарной безопасности и санитарным правилам; 



  

• создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

детей, принимать необходимые меры для профилактики травматизма среди 

воспитанников и работников дошкольного образовательного учреждения; 

• совершенствовать организацию труда, воспитательно-образовательную 

деятельность, создавать условия для совершенствования творческого потенциала 

участников педагогических отношений, создавать условия для инновационной 

деятельности; 

• обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарѐм для организации эффективной работы (по мере 

необходимости), оказывать методическую и консультативную помощь; 

• осуществлять контроль над качеством воспитательно-образовательной 

деятельности в ДОУ, выполнением образовательных программ; 

• своевременно поддерживать и поощрять лучших работников дошкольного 

образовательного учреждения; 

• обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников 

дошкольного образовательного учреждения. 

4.2. Администрация имеет право: 

• представлять заведующему информацию о нарушениях трудовой дисциплины 

работниками дошкольного образовательного учреждения; 

• получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей; 

• подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

• повышать свою профессиональную квалификацию; 

• иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации 

и должностными инструкциями. 

 

5. Основные обязанности, права и ответственность работников 

5.1. Работники дошкольного образовательного учреждения обязаны: 

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

• соблюдать Устав, настоящие Правила, свои должностные инструкции; 

• соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять установленные нормы труда; 

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, пожарной 

безопасности; 

• бережно относиться к имуществу дошкольного образовательного учреждения (в том 

числе к имуществу воспитанников и их родителей, если ДОУ несет ответственность 

за сохранность этого имущества) и других работников; 

• незамедлительно сообщить заведующему (при отсутствии – иному должностному 

лицу) о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников, сохранности имущества дошкольного образовательного 

учреждения (в том числе имущества воспитанников и их родителей, если учреждение 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

• добросовестно работать, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации дошкольного образовательного учреждения, 

использовать все рабочее время для полезного труда, не отвлекать других 

сотрудников от выполнения их трудовых обязанностей; 

• незамедлительно сообщать администрации дошкольного образовательного 

учреждения обо всех случаях травматизма; 

• проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда; 

• соблюдать чистоту в закреплѐнных помещениях, экономно расходовать материалы, 

тепло, электроэнергию, воду; 

• проявлять заботу о воспитанниках детского сада, быть внимательными, учитывать 
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индивидуальные особенности детей, их положение в семьях; 

• соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями (законными представителями) 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

• систематически повышать свою квалификацию. 

5.2. Педагогические работники ДОУ обязаны: 

• строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 5.1); 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию утвержденных образовательных 

программ; 

• нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребѐнка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и обучение 

детей; 

• контролировать соблюдение воспитанниками правил безопасности 

жизнедеятельности; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников ДОУ и других участников 

образовательных отношений; 

• развивать у детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать способность к труду, культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения дошкольного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями; 

• выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением 

здоровья детей, четко следить за выполнением инструкций по охране жизни и 

здоровья детей в помещениях дошкольного образовательного учреждения и на 

детских прогулочных участках; 

• сотрудничать с семьѐй ребѐнка по вопросам воспитания и обучения; 

• проводить и участвовать в родительских собраниях, осуществлять консультации, 

посещать заседания Родительского комитета;  

• посещать детей на дому, уважать родителей (законных представителей) 

воспитанников, видеть в них партнеров; 

• воспитывать у детей бережное отношение к имуществу дошкольного 

образовательного учреждения; 

• заранее тщательно готовиться к занятиям; 

• участвовать в работе педагогических советов ДОУ, изучать педагогическую 

литературу, знакомиться с опытом работы других педагогических работников; 

• вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать 

материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую 

агитацию, стенды; 

• совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении дошкольного образовательного 

учреждения; 

• в летний период организовывать и участвовать в оздоровительных мероприятиях на 

участке детского сада при непосредственном участии медсестры, старшего 

воспитателя; 

• четко планировать свою образовательно-воспитательную деятельность, держать 

администрацию ДОУ в курсе своих планов; 

• проводить диагностики, осуществлять мониторинг, соблюдать правила и режим 



  

ведения документации; 

• уважать личность воспитанника детского сада, изучать его индивидуальные 

особенности, знать его склонности и особенности характера, помогать ему в 

становлении и развитии личности; 

• защищать и представлять права детей перед администрацией, советом и другими 

инстанциями; 

• допускать на свои занятия родителей (законных представителей), администрацию, 

представителей общественности по предварительной договоренности; 

• воспитателям необходимо следить за посещаемостью воспитанников своей группы, 

своевременно сообщать об отсутствующих детях медсестре, заведующему 

дошкольным образовательным учреждением; 

• своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

• проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

• проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

5.3. Работники ДОУ имеют право на: 

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

которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

• рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

• подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами Российской Федерации; 

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

• участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами, Уставом и Коллективным договором дошкольного 

образовательного учреждения формах; 

• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

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

законом способами; 

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 



  

• возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами Российской Федерации; 

• повышение разряда и категории по результатам своего труда; 

• моральное и материальное поощрение по результатам труда; 

• совмещение профессии (должностей); 

• отстаивание своих профессиональных гражданских личностных интересов и 

авторитета, здоровья в спорных ситуациях при поддержке трудового коллектива, 

профсоюзного комитета, заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

5.4. Педагогические работники имеют дополнительно право на: 

• самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции дошкольного образовательного 

учреждения, а также на обращение, при необходимости, к родителям (законным 

представителям) воспитанников для усиления контроля с их стороны за поведением и 

развитием детей; 

• свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в профессиональную 

деятельность; 

• обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

• творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

• выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой ДОУ и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

• участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

• осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 

инноваций; 

• бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 

установленном локальными нормативными актами дошкольного образовательного 

учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической или исследовательской деятельности в детском саду; 

• участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности детского сада, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

• защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики; 

• право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

• право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

• ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 

• длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы; 

• досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

• иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

5.5. Ответственность работников: 

• нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер дисциплинарного 

или общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 



  

действующим законодательством; 

• педагогические работники несут ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за несоблюдение прав и свобод воспитанников, 

родителей (законных представителей) воспитанников, за реализацию не в полном 

объеме образовательной программы в соответствии с учебным планом, за качество 

обучения и соответствие ФГОС ДО, за жизнь и здоровье воспитанников в 

дошкольном образовательном учреждении, на его территории, во время прогулок, 

экскурсий и т.п., разглашение персональных данных участников воспитательно-

образовательной деятельности, неоказание первой помощи пострадавшему при 

несчастном случае; 

• педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами; неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками их обязанностей также учитывается при 

прохождении ими аттестации; 

• работники несут материальную ответственность за причинение по вине работника 

ущерба имуществу ДОУ или третьих лиц, за имущество которых отвечает 

дошкольное образовательное учреждение. 

5.6. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

• нарушать установленный в ДОУ режим дня, отменять, удлинять или сокращать 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности и других 

режимных моментов; 

• оставлять детей без присмотра во время приема, мытья рук, приема пищи, проведения 

всех видов деятельности, выхода на прогулку и в период возвращения с нее, во время 

проведения мероприятий во 2-й половине дня и на физкультурных занятиях, в 

кабинетах дополнительного образования; 

• отдавать детей посторонним лицам, несовершеннолетним родственникам, лицам в 

нетрезвом состоянии, отпускать детей одних по просьбе родителей. 

• разглашать персональные данные участников воспитательно-образовательных 

отношений дошкольного образовательного учреждения; 

• применять к воспитанникам меры физического и психического насилия; 

• оказывать платные образовательные услуги воспитанникам в ДОУ, если это приводит 

к конфликту интересов педагогического работника; 

• использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения воспитанников к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, 

в том числе посредством сообщения детям недостоверных сведений об исторических, 

о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения воспитанников к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

5.7. В помещениях и на территории ДОУ запрещается: 

• отвлекать работников дошкольного образовательного учреждения от их 

непосредственной работы; 

• присутствие посторонних лиц в группах и других местах детского сада, без 

разрешения заведующего или его заместителей; 

• разбирать конфликтные ситуации в присутствии детей, родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

• говорить о недостатках и неудачах воспитанника при других родителях (законных 

представителях) и детях; 

• громко разговаривать и шуметь в коридорах, особенно во время проведения 



  

непосредственно образовательной деятельности и дневного сна 

детей; 

• находиться в верхней одежде и в головных уборах в помещениях детского сада; 

• пользоваться громкой связью мобильных телефонов; 

• курить в помещениях и на территории дошкольного образовательного учреждения; 

• распивать спиртные напитки, приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) 

употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и психотропные 

вещества. 

 

6. Режим работы и время отдыха 

6.1. Дошкольное образовательное учреждение работает в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели (выходные - суббота, воскресенье). 

6.2. Продолжительность рабочего дня:  

 для старших воспитателей и воспитателей, определяется из расчета 36 часов в 

неделю; 

 для инструктора по физической культуре - 36 часов в неделю; 

 для педагога-психолога - 36 часов в неделю; 

 для учителя-логопеда, учителя-дефектолога - 20 часов в неделю; 

 для музыкального руководителя - 24 часа в неделю; 

6.3. Продолжительность рабочего дня руководящего, административно - хозяйственного, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется из расчета 40 - часов 

рабочей недели. 

6.4. Для работников, занимающих следующие должности, устанавливается ненормиро-

ванный рабочий день: заведующий, заведующий хозяйством. 

6.5. Режим рабочего времени для работников кухни устанавливается 40 часов согласно 

графика с 6.00-15.00 час. I смена,  с 8.00 – 17.00 час. II смена. 

6.6. Для сторожей дошкольного образовательного учреждения устанавливается режим 

рабочего времени согласно графику сменности. 

6.7. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и время отдыха, выходные 

дни для работников определяются графиками работы, составляемыми с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются приказом 

заведующего ДОУ по согласованию с выборным профсоюзным органом. Графики работы 

доводятся до сведения работников под личную роспись и вывешиваются на видном месте. 

6.8. Рабочее время педагогического работника определяется расписанием образовательной 

деятельности, которое составляется и утверждается администрацией ДОУ с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономии времени педагога. 

6.9. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации ДОУ, за исключением 

случаев уменьшения количества групп. 

6.10. Администрация дошкольного образовательного учреждения строго ведет учет 

соблюдения рабочего времени всеми сотрудниками детского сада. 

6.11. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию как 

можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу. 

6.12. Общее собрание трудового коллектива, заседание Педагогического совета, совещания 

при заведующем не должны продолжаться более двух часов. 

6.13. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и праздничные 

дни не допускается и может лишь иметь место в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

6.14. Администрация привлекает работников к дежурству по ДОУ в рабочее время. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться 

не более 20 минут после окончаний занятий данного педагогического работника. График 

дежурств составляется на месяц и утверждается заведующим дошкольным образовательным 



  

учреждением по согласованию с профсоюзным комитетом. 

6.15. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 3-4 раз в год. Все 

заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, 

родительские собрания - более полутора часов. 

6.16. Работникам ДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 

28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня. Отпуск предоставляется в соответствии с 

графиком, утверждаемым заведующим ДОУ с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа 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. 

Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом Управления образования, 

другим работникам - приказом по дошкольному образовательному учреждению. 

6.17. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в ДОУ. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев 

(ч.2 ст.122 ТК РФ). 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

• женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

• работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

• работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

• в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной в дошкольном образовательном учреждении. 

6.18. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней (ч.1 ст.125 ТК РФ). 

6.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на другой срок, 

определяемый заведующим с учетом желания работника в случаях (ч.1 ст.124 ТК РФ): 

• временной нетрудоспособности работника; 

• исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

• в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами дошкольного образовательного учреждения. 

6.20. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику ДОУ по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ч.1 ст. 128 ТК РФ). 

6.21. При совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника, а также при работе на условиях внутреннего совместительства 

работнику производится оплата в соответствии с действующим трудовым 

законодательством за фактически отработанное время. 

6.22. Периоды отмены образовательной деятельности для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников ДОУ. В эти периоды педагогические работники 

привлекаются к методической, организационной и хозяйственной работе в порядке, 

устанавливаемом локальным нормативным актом дошкольного образовательного 

учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 



  

 

7. Оплата труда 
7.1. Оплата труда работников ДОУ осуществляется в соответствии с «Положением об оплате 

труда», разработанным и утвержденным в дошкольном образовательном учреждении, в 

соответствии со штатным расписанием и сметой расходов. 

7.2. Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает гарантированный 

законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, условия и 

меры социальной защиты своих работников. Верхний предел заработной платы не ограничен 

и определяется финансовыми возможностями учреждения. 

7.3. Ставки заработной платы работникам ДОУ устанавливаются на основе 

тарификационного списка в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и 

соответствуют законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам. 

7.4. Оплата труда работников детского сада осуществляется в зависимости от 

установленного оклада в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и 

стажем работы, а также полученной квалификационной категорией по итогам аттестации. 

7.5. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленного количества часов по тарификации. Установление количества часов по 

тарификации меньшее количества часов за ставку допускается только с письменного 

согласия педагогического работника. 

7.6. Тарификация на новый учебный год утверждается заведующей не позднее 5 сентября 

текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе предварительной 

тарификации, разработанной и доведенной педагогическим работникам под роспись. 

7.7. Оплата труда в ДОУ производится два раза в месяц: аванс и зарплата в сроки, ( 20 –го 

числа за первую половину,   и 5 -го числа за вторую половину каждого месяца). 

7.8. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства 

Российской Федерации. 

7.9. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.10. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временно 

отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

трудового законодательства Российской Федерации. 

7.11. В ДОУ устанавливаются стимулирующие выплаты, премирование в соответствии с 

«Положением о порядке распределения стимулирующих выплат». 

7.12. При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда в состав заработной 

платы не включают: 

- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работ, определенные как дополнительная работа, не предусмотренная 

трудовым договором; 

- выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях с особыми 

климатическими условиями, устанавливаемые в соответствии со статьей 148 Трудового 

кодекса РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.1993 № 1004 

«Об установлении для работников предприятий, учреждений и организаций отдельных 

районов Ростовской области коэффициента к заработной плате за работу в пустынной и 

безводной местности»; 

- повышенную оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

           - Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется работнику  по 

основному месту работы и работе, осуществляемой по совместительству, и выплачивается 

вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 
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7.13. Работникам с условиями труда, отличающимися от нормальных 

условий труда, устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Поощрения за труд 

8.1. За добросовестное выполнение работниками трудовых обязанностей, продолжительную 

и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения (ст. 191 ТК РФ): 

 объявление благодарности; 

 премирование; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение Почетной грамотой; 

 другие виды поощрений. 

8.2. В отношении работника ДОУ могут применяться одновременно несколько видов 

поощрения. 

8.3. Поощрения применяются администрацией детского сада совместно или по соглашению 

с уполномоченным в установленном порядке представителем работников дошкольного 

образовательного учреждения, по согласованию с профсоюзным комитетом. 

8.4. Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) заведующего 

дошкольным образовательным учреждением и доводятся до сведения коллектива. Сведения 

о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника. 

8.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы 

управления образованием к поощрению, наградам, присвоению званий. 

8.6. Работники дошкольного образовательного учреждения могут представляться к 

награждению государственными наградами Российской Федерации. 

 

9. Дисциплинарные взыскания 

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

вследствие умысла, самонадеянности, либо небрежности работника возложенных на него 

трудовых обязанностей, влечет за собой применения мер дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

9.2. За совершение дисциплинарного поступка, то есть за неисполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей, заведующий ДОУ имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ): 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

9.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч.5 ст.192 ТК 

РФ). Применение дисциплинарных взысканий в ДОУ, не предусмотренных федеральными 

законами, настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка не допускается. 

9.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

неоднократного неисполнения работником детского сада без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. Трудовой договор может 

быть расторгнут работодателем в случае неоднократного неисполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по данному основанию при условии, что 

к работнику ранее было применено дисциплинарное взыскание и на момент повторного 

неисполнения им без уважительных причин трудовых обязанностей оно не снято и не 

погашено (Статья 81 Трудового кодекса РФ). 

• однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

• прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 



  

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); смотри 

https://ohrana-tryda.com/node/2142 

• появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории ДОУ или 

объекта, где по поручению заведующего работник должен выполнять трудовую 

функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; правила разработаны по http://ohrana-tryda.com/node/2159 

• разглашения охраняемой законом тайны (государственной, служебной и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашения персональных данных другого работника; 

• совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

• установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий; 

• совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 

доверия к нему со стороны работодателя; 

• непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является; 

• совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Аморальным 

проступком является виновное действие или бездействие, которое нарушает 

основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 

функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 

достоинство и т.п.); 

• принятия необоснованного решения заведующим ДОУ, его заместителями и главным 

бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу дошкольной 

образовательной организации; 

• представления работником заведующему ДОУ подложных документов при 

заключении трудового договора; 

• предусмотренных трудовым договором с заведующим детским садом, членами 

коллегиального органа дошкольного образовательного учреждения; 

• в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

9.5. Дополнительными основаниями для увольнения педагогического работника ДОУ 

являются: 

• повторное в течение одного года грубое нарушение Устава дошкольного 

образовательного учреждения; 

• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью воспитанника детского сада. К 

подобным поступкам могут быть отнесены: рукоприкладство по отношениям к детям, 

нарушение общественного порядка, другие нарушения норм морали, явно 

несоответствующие статусу педагога. 

9.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником ДОУ норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
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работника за исключением случаев, предусмотренных законом 

(запрещение педагогической деятельности, защита интересов воспитанников). 

9.7. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьѐй 48 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

9.8. До применения дисциплинарного взыскания заведующий ДОУ должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ч.1 ст.193 

ТК РФ). Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания (ч.2 ст.193 ТК РФ). 

9.9. 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 дошкольного 

образовательного учреждения (ч.3 ст.193 ТК РФ). 

9.10. 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 (ч.4 ст.193 ТК РФ). 

9.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание (ч.5 ст.193 ТК РФ). 

9.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается: 

• конкретное указание дисциплинарного проступка; 

• время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

• вид применяемого взыскания; 

• документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

• документы, содержащие объяснения работника. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое 

изложение объяснений работника. 

9.13. Приказ заведующего ДОУ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

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

отсутствия работника на работе. Если работник детского сада отказывается ознакомиться с 

указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт (ч.6 ст.193 ТК РФ). 

9.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Заведующий до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству заместителя заведующего (старшего воспитателя), 

курирующего его работу, или представительного органа работников дошкольного 

образовательного учреждения. 

9.16. Работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не принимаются в течение 

действия взыскания. 

9.17. Взыскание к заведующему дошкольным образовательным учреждением применяются 

органом образования, который имеет право его назначить и уволить. 

9.18. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

9.19. Нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер дисциплинарного 

или общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

9.20. Заведующий дошкольным образовательным учреждением имеет право привлекать 

работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

 

10. Медицинские осмотры. Личная гигиена 



  

10.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры, 

соблюдают личную гигиену, осуществляют трудовую деятельность в ДОУ в соответствии с 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

10.2. Заведующий ДОУ обеспечивает: 

 наличие в дошкольном образовательном учреждении Санитарных правил и норм и 

доведение их содержания до работников; 

 выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками детского 

сада; 

 необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм в дошкольном 

образовательном учреждении; 

 прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

 наличие личных медицинских книжек на каждого работника дошкольного 

образовательного учреждения; 

 своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми 

работниками; смотри положения для ДОУ http://ohrana-tryda.com/node/2142 

 организацию гигиенической подготовки и переподготовки по программе 

гигиенического обучения; 

 условия труда работников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, санитарными правилами и гигиеническими нормативами; 

 проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации: 

 наличие аптечек для оказания первой помощи и их своевременное пополнение; 

 организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения 

семинаров, бесед, лекций. 

10.3. Медицинский персонал осуществляет повседневный контроль над соблюдением 

требований санитарных норм в дошкольном образовательном учреждении. 

 

• 11. Заключительные положения 

11.1. Конкретные обязанности работников определяются должностными инструкциями, 

разработанными с учетом условий работы администрацией ДОУ совместно с профсоюзным 

комитетом на основе квалификационных характеристик, профессиональных стандартов, 

Устава и настоящих правил. 

11.2. При осуществлении в ДОУ функций по контролю за образовательной деятельностью и 

в других случаях не допускается: 

• присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения заведующего детским 

садом; 

• входить группу после начала занятия, за исключением заведующего дошкольным 

образовательным учреждением; 

• делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

11.3. Все работники дошкольного образовательного учреждения обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину и 

профессиональную этику. 

11.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, принимаются на Общем 

собрании работников, согласовываются с профсоюзным комитетом и утверждаются (либо 

вводится в действие) приказом заведующего дошкольной образовательной организацией.  

11.5. С настоящими Правилами должны быть ознакомлены все работники ДОУ. При приеме 

на работу (до подписания трудового договора) заведующий обязан ознакомить работника с 

настоящими Правилами под роспись. Текст данных Правил размещается в детском саду в 

доступном и видном месте. 

11.6. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

https://ohrana-tryda.com/node/2159


  

ним вносятся и принимаются в порядке, предусмотренном п.11.4. 

настоящих Правил и ст. 372 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

11.7. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

11.8. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 

изменениями и дополнениями, заведующий дошкольным образовательным учреждением 

знакомит работников под роспись с указанием даты ознакомления. 

 

 

Согласовано с Профсоюзным комитетом 
 

Протокол от __15_.__11__. 2021___ г. № 8/1_____    
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Приложение № 2 

  СОГЛАСОВАНО:                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                                                                          заведующий МБДОУ  

МБДОУ  д/с  «Сказка»                                                                        д/с  «Сказка»   г. Цимлянска                                                                                                                                                                                       

г. Цимлянска                                                                                           ________   З.В.Атрохова                                                             

_________   Бородина Н.С.                                                                            

 
 

План подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала 

МБДОУ д/с  «Сказка» г. Цимлянска 

 

№ Ф.И.О. Должность Дата прохождения 

курсов 

1. Атрохова З.В. Заведующий 2019 

2. Данилова И.Г. Старший 

воспитатель 

2021 

3. Бородина Н.С. Учитель-логопед 2020 

4. Исаева Е.В. Воспитатель 

логопедической 

группы 

2020 

5. Ляхова Ю.А. Воспитатель 

логопедической 

группы  

2022 

6. Сивохина Т.И. Воспитатель 2022 

7. Левковская Т.В. Инструктор по 

физической 

культуре 

2020 

8. Пятикова Н.С. Воспитатель 2021 

9. Шкодина Л.А. Воспитатель 2021 

10. Игуменщева С.А. (декретный 

отпуск) 

Воспитатель - 

11. Авилова Е.Н. Воспитатель 2022 

12. Сергеева Л.Н. Воспитатель 2019 

13. Анисимова Л.В. Воспитатель 2019 

14. Литвинова А.В. Воспитатель 2019 

15. Лазырина О.В. Воспитатель 2022 

16. Васильева И.В. (декретный 

отпуск) 

Воспитатель - 

17. Ярощенко К.Е. Воспитатель 2020 

18. Сулохина В.В. Воспитатель 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                     

Приложение № 3    

              

 

«Согласовано»                                                                                                 «Утверждаю» 

Председатель профкома МБДОУ                                                               Заведующий МБДОУ                       

д/с «Сказка»  г. Цимлянска                                                                   д/с «Сказка» г. Цимлянска 

____________Н.С.Бородина                                                                           _______З.В.Атрохова 

«09» 11 2022г.                                                                                       

 

Принято 

на общем собрании коллектива                                                        Введено в действие приказом 

МБДОУ  д/с «Сказка» г. Цимлянска                                     МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска 

Протокол № 21 от«09»  11     2021г.                                            № 57-о от «09»__11     2021г.                                      

 

 

                    

 ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Сказка» г. Цимлянска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Сказка» г. Цимлянска 

(далее – Положение) определяет порядок формирования системы оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Сказка» г. Цимлянска. 

1.2. Примерное положение включает в себя: 

порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы; 

порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителя учреждения, включая порядок определения 

должностного оклада, условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера; 

особенности условий оплаты труда педагогических работников; 

другие вопросы оплаты труда. 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения, включая порядок определения 

должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, и 

настоящим Положением, с учетом мнения представительного органа работников (далее – 

локальные нормативные акты). 

1.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) и частью 2 статьи 4 Областного закона от 03.10.2008 № 91-ЗС «О системе оплаты труда 

работников областных государственных учреждений» месячная заработная плата работника, 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством. 

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени (норму труда) 

окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику производится доплата до 

минимального размера оплаты труда. Если работник не полностью отработал норму 

рабочего времени за соответствующий календарный месяц года, то доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 



  

При расчете доплаты до минимального размера оплаты труда в состав 

заработной платы, не превышающей минимального размера оплаты труда, не включаются: 

- выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях с особыми 

климатическими условиями, устанавливаемые в соответствии со статьей 148 ТК РФ и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.1993 № 1004 «Об 

установлении для работников предприятий, учреждений и организаций отдельных районов 

Ростовской области коэффициента к заработной плате за работу в пустынной и безводной 

местности»; 

 

- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работ, определенные как дополнительная работа, не предусмотренная 

трудовым договором; 

- повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется работнику по основному месту 

работы (по основной должности, профессии) и работе, выполняемой по совместительству, 

и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

1.5. Определение размеров заработной платы работника осуществляется по основной 

должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке совместительства, 

раздельно. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 

времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

1.6. Заработная плата работников учреждения (без учета выплат стимулирующего характера) 

при совершенствовании системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без 

учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, 

при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, включаются в трудовые договоры с работниками. 

При заключении трудовых договоров с работниками необходимо  использовать примерную 

форму трудового договора с работником государственного (муниципального) учреждения, 

приведенную в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-

р. 

1.8. Настоящее Положение определяет порядок формирования системы оплаты труда 

работников за счет средств бюджета. Система оплаты труда за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, разрабатывается учреждением самостоятельно с учетом 

общих подходов к формированию систем оплаты труда, определенных настоящим 

Положением. 

1.9. Формирование фонда оплаты труда осуществляется учреждением в пределах 

выделенных средств бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. Порядок установления  должностных окладов, ставок заработной платы 

 

2.1. В соответствии со статьей 2 Областного закона от 03.10.2008 № 91-ЗС «О системе 

оплаты труда работников областных государственных учреждений»: 

должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без 

учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 



  

ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

должностям служащих, включая руководителя (за исключением педагогических работников, 

для которых установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

осуществляется на основе должностных окладов. 

Оплата труда педагогических работников, для которых уполномоченным Правительством 

Российской Федерации органом исполнительной власти установлены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, осуществляется на основе ставок 

заработной платы, являющихся расчетной величиной, применяемой при исчислении их 

заработной платы с учетом утвержденного объема педагогической работы. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих, осуществляется на основе ставок заработной платы. 

2.3. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.3.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются локальным 

нормативным актом, но не ниже минимальных размеров должностных окладов, ставок 

заработной платы, установленных настоящим Положением. 

Не допускается установление по должностям, входящим в один и тот же квалификационный 

уровень профессиональной квалификационной группы, различных размеров должностных 

окладов, ставок заработной платы, а также установления диапазонов размеров должностных 

окладов, ставок заработной платы по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп либо по должностям работников с равной сложностью труда по 

должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные группы. 

2.3.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников 

образования устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей (далее – ПКГ), утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (далее – Минздравсоцразвития России) 

от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». 

Размеры должностных окладов по ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала приведены в таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

 

РАЗМЕРЫ  

должностных окладов по ПКГ должностей  

работников учебно-вспомогательного персонала 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должности Должностной 

оклад (рублей) 

1 2  3 

ПКГ должностей 

работников учебно-

вспомогательного 

персонала второго 

уровня 

1-й 

квалификационный 

уровень 

 

 

младший воспитатель 8372 

 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ должностей 

педагогических работников приведены в таблице № 2. 

 

Таблица № 2 



  

РАЗМЕРЫ  

должностных окладов, ставок заработной платы  по ПКГ должностей педагогических 

работников 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должности Должностной 

оклад, ставка 

заработной платы 

(рублей) 

1 2  3 

ПКГ должностей 

педагогических 

работников 

1-й 

квалификационный 

уровень 

инструктор по физической 

культуре; музыкальный 

руководитель;  

12041 

3-й 

квалификационный 

уровень 

воспитатель;  педагог-

психолог;  

 

13242 

4-й 

квалификационный 

уровень 

старший воспитатель;  13893 

 

2.3.3. Должностные оклады по общеотраслевым должностям служащих устанавливаются на 

основе ПГК должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 

Размеры должностных окладов по ПКГ общеотраслевых должностей служащих 

приведены в таблице № 3. 

 

Таблица № 3 

 

РАЗМЕРЫ  

должностных окладов по ПКГ  

общеотраслевых должностей служащих 

 

Профессиональная 

квалификационная группа  

 

Квалификационн

ый уровень 

Наименование 

должности 

Должностной 

оклад (рублей) 

 

1 2 3 4 

 2-й 

квалификационн

ый уровень  

Заведующий 

хозяйством; 

5862 

 

 

2.3.3. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются 

на основе ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

Размеры ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих приведены в 

таблице № 4. 

Таблица № 4 

РАЗМЕРЫ  



  

ставок заработной платы по ПКГ  общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная 

квалификационная группа  

Квалификационн

ый уровень 

Наименование 

должности 

Ставка заработной 

платы (рублей) 

 

1 2 3 4 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня» 

1-й 

квалификационн

ый уровень: 

Наименования 

профессий 

рабочих, по 

которым 

предусмотрено 

присвоение 1-го, 2-

го и 3-го 

квалификационны

х разрядов в 

соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационны

м справочником 

работ и профессий 

рабочих:  

 дворник; 

кастелянша; 

кухонный 

рабочий; 

машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды; 

повар; уборщик 

служебных 

помещений; 

сторож,  

 

1-й 

квалификационн

ый разряд  

 4169 



  

1 2 3 4 

2-й 

квалификационн

ый разряд  

 4411 

3-й 

квалификационн

ый разряд 

 4669 

 

3. Порядок и условия  

установления выплат компенсационного характера 

3.1. Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

3.1.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (на 

территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности). 

3.1.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных). 

3.2.  Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в процентах от ставки 

заработной платы, рассчитываются от ставок заработной платы с учетом надбавки за 

качество работы, предусмотренной пунктом 4.5 раздела 4 настоящего Примерного 

положения. 

3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ. 

3.3.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается по 

результатам специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в размере не 

менее 4 процентов должностного оклада, ставки заработной платы, установленных для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, 

либо коллективным договором, трудовым договором. 

Руководителем учреждения проводятся меры по проведению специальной оценки условий 

труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и 

оснований для применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной 

экспертизы условий труда, доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

не устанавливается. 

3.3.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема педагогической работы. 

3.4. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях с особыми 

климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со статьей 148 ТК РФ и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.1993 № 1004 «Об 

установлении для работников предприятий, учреждений и организаций отдельных районов 

Ростовской области коэффициента к заработной плате за работу в пустынной и безводной 

местности». 

Коэффициент к заработной плате за работу на территориях, отнесенных к пустынной и 

безводной местности, применяется к общей сумме заработной платы, начисленной по 



  

должностному окладу (ставке заработной платы), компенсационным и 

стимулирующим выплатам, ставкам почасовой оплаты труда. 

3.5. В других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера  в соответствии со 

статьей 149 ТК РФ.  

При этом размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, не могут быть ниже 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

3.5.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работникам производится 

доплата в соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной должности 

(должности временно отсутствующего работника) и может устанавливаться как одному, так 

и нескольким лицам, выполняющим дополнительный объем работы. Конкретный размер 

доплаты каждому работнику определяется дифференцированно, в зависимости от его 

квалификации, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 

3.5.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы производится 

работникам за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную 

работу устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.5.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в  соответствии со 

статьей 153 ТК РФ 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 должностного оклада, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым 

договором с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенных в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 28.06.2018 № 26-П. 

Оплата в повышенном размере производится работникам за часы, фактически отработанные 

в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий 

праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере 

оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день 

(от 0 часов до 24 часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

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

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

3.5.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится доплата за работу в 

ночное время в размере 35 процентов части должностного оклада (ставки заработной платы) 

за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов). 



  

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час 

работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) 

работника на количество рабочих часов в соответствующем месяце (расчетном периоде). 

3.5.5. Работникам устанавливаются доплаты за работу в особых условиях труда в 

соответствии с таблицей № 5 

 

Таблица № 5 

РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ  

за работу в особых условиях труда  

 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников и видов работ 

Размер доплаты 

(процентов) 

1 2 3 

1.  

Руководитель учреждения 

  

 

10 

 

2. Педагогические работники 15 

3. Работники, входящие в ПКГ работников образования,  

утвержденные приказом Минздравсоцразвития России 

от 05.05.2008 № 216н,  в чьи обязанности входит непосредственная 

работа с такими обучающимися (в таких классах, группах, 

пунктах) 

 

10 

 

Примечание. 

1. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются в процентах от 

должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности 

(профессии).  

    Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, доплаты за работу в особых условиях труда 

рассчитываются  от заработной платы, начисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы. 

    При наличии у работника права на установление ему доплат за работу в особых условиях 

труда по нескольким основаниям их величины по каждому основанию определяются 

отдельно без учета других доплат. 

 2. Перечень должностей (профессий) работников, по которым устанавливаются 

доплаты за работу в особых условиях труда, и конкретные размеры доплат в указанных 

диапазонах определяются учреждением и фиксируются в локальном нормативном акте. При 

этом размеры доплат устанавливаются дифференцированно исходя из степени занятости 

работников в особых условиях труда (объема педагогической работы, выполняемой 

в соответствующих условиях) в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

 

3.5.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением образовательного 

процесса, но не входящей в основные должностные обязанности (трудовые функции) 

работников, предусмотренные трудовым договором, работникам устанавливаются доплаты 

за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей, в соответствии с таблицей № 6. 

Таблица № 6 

 

РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ 

за осуществление дополнительной работы,  

не входящей в круг основных должностных обязанностей 



  

 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников и видов работ 

Размер доплаты 

(процентов) 

 

1 2 3 

1. Работникам учреждения за работу в методических, цикловых, 

психолого-медико-педагогических консилиумах, комиссиях, 

методических объединениях: 

руководителю комиссии (консилиума, объединения) 

секретарю комиссии (консилиума, объединения) 

 

 15 

 

 10 

2. Работникам учреждения, ответственным за работу с архивом 
учреждения: 
 

 
 20 

 

3. Работнику учреждения, ответственному за ведение 
делопроизводства (при отсутствии штатного делопроизводителя): 
 
работникам, входящим в ПКГ работников образования,  

утвержденные приказом Минздравсоцразвития России 

от 05.05.2008 № 216н 

 
 

 
 
 
 

 15 
 

 

4.  Работникам учреждения, ответственным за организацию питания   15 

5. Работникам учреждения за работу в экспертных группах по 
осуществлению всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 
работников и подготовку экспертного заключения: 

при численности аттестуемых 1 – 2 человека 

при численности аттестуемых 3 – 4 человека 

при численности аттестуемых 5 человек и более  

 
 
 

 
10 
15 
20 

 

Примечание. 
4. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего анализа 
результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников и 
подготовку экспертного заключения устанавливается на периоды проведения экспертизы 
профессиональной деятельности педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, претендующих на присвоение первой и 
высшей квалификационной категории, установленные графиком, утвержденным приказом 
министерства. 
5. Порядок установления доплат за осуществление дополнительной работы, не входящей в 
круг основных должностных обязанностей, конкретизируется в локальном нормативном акте 
с учетом требований, установленных настоящим Примерным положением.  
6. При наличии оснований выплаты компенсационного характера могут устанавливаться 
работникам при выполнении работ в рамках основного трудового договора 
(дополнительного соглашения к трудовому договору)                    и трудового договора по 
совместительству 
 

 4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

4.1. Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет;  



  

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, повышению своего 

профессионального уровня и квалификации, а также поощрение за выполненную работу. 

Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и 

премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на основе показателей и 

критериев, позволяющих оценить результативность и эффективность труда работников, в 

пределах фонда оплаты труда учреждения. 

4.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

педагогическим работникам – в зависимости от результативности труда и качества работы 

по организации образовательного процесса. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в процентах от 

должностного оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы) 

или в абсолютном размере. Порядок ее установления и определения размеров в зависимости 

от достигнутых показателей, а также критерии оценки результативности и качества труда 

педагогических работников определяются учреждением. 

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по 

результатам оценки труда педагогических работников утверждаются приказом руководителя 

учреждения. 

4.3.1. Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы педагогических работников, рассчитывается и доводится 

образовательному учреждению отделом образования Администрации Цимлянского района, в 

соответствии с утвержденным им Положением об установлении данной надбавки 

(приложение №2). 

4.4. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов должностного 

оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам (за исключением работников, 

указанных в пункте 4.3. настоящего раздела) с учетом уровня профессиональной 

подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.  

   Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее размерах 

принимается:  

    руководителю учреждения – приказом отделом образования Администрации Цимлянского 

района, в соответствии с утвержденным им Положением об установлении надбавки за 

качество выполняемых работ (приложение № 1); 

    работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии с порядком, 

утвержденным локальным нормативным актом. 

При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество выполняемых 

работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой руководителя могут быть 

сохранены работодателем в прежних размерах до конца текущего календарного года. 

         Средства на выплату надбавки за качество выполняемых работ не предусматриваются 

при планировании расходов бюджета на финансовое обеспечение деятельности учреждения 

на очередной финансовый год и на плановый период. 

4.5. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителю, специалистам  и иным 

служащим (в том числе относящимся к учебно-вспомогательному персоналу в соответствии 

с приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и  служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

в зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных 

и муниципальных учреждениях, государственных органах и органах местного 

самоуправления. 



  

        Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от 

должностного оклада (педагогическим работникам,  для которых предусмотрены нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы). 

        Размер надбавки за выслугу лет устанавливается в зависимости  от стажа работы 

(службы) в государственных и муниципальных учреждениях, государственных органах и 

органах местного самоуправления в соответствии с таблицей № 7. 

 

Таблица № 7 

 

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ 

за выслугу лет 

 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников  

Размер надбавки 

(процентов) 

1 2 3 

1. Руководитель учреждения,  специалисты и служащие, 

занимающие должности, включенные в ПКГ, утвержденные 

приказами Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н,        

от 05.05.2008 № 217н,  от 03.07.2008 № 305н              при стаже 

работы (службы): 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 

 

 

 

 

10 

15 

20 

 

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со дня 

достижения отработанного периода, дающего право на установление (увеличение) ее 

размера, если документы, подтверждающие отработанный период, находятся в учреждении, 

или со дня представления работником необходимых документов. 

4.6. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях поощрения за 

результаты труда. При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный 

результат труда. 

Система показателей и условия премирования работников разрабатываются учреждением и 

фиксируются в локальном нормативном акте. 

4.6.1. При определении показателей премирования необходимо учитывать: 

-успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей; 

-инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

-качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

-участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

-соблюдение исполнительской дисциплины; 

-обеспечение сохранности муниципального имущества и другое. 

4.6.2. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, утвержденном 

отделом образования Администрации Цимлянского района, с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности учреждения. Премирование работников осуществляется 

на основании приказа руководителя учреждения. 

4.7. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреждений, стимулирования 

работников к повышению профессионального уровня и компетентности, качественному 

результату труда работникам устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

-за квалификацию; 

-за специфику работы; 

-за наличие ученой степени;  

-за наличие почетного звания; 



  

-за классность водителям автомобилей; 

-выплата молодым специалистам из числа педагогических работников. 

4.8. Надбавка за квалификацию устанавливается педагогическим работникам при наличии 

квалификационной категории. 

     Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки 

заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из 

ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы) и составляет 

педагогическим работникам: 

- при наличии первой квалификационной категории – 10 процентов; 

- при наличии высшей квалификационной категории – 25 процентов. 

      Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со дня принятия 

решения аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно дате приказа органа, 

при котором создана аттестационная комиссия). 

4.9. Работникам, имеющим ученую степень доктора наук или кандидата наук по основному 

профилю профессиональной деятельности, устанавливается надбавка за наличие ученой 

степени.  

   Надбавка за наличие почетного звания устанавливается в процентах от должностного 

оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из 

ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы) в соответствии с 

таблицей № 8. 

 

Таблица № 8 

 

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ 

за наличие почетного звания 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников  

Размер надбавки 

(процентов) 

1 2 3 

1. Руководитель учреждения,  работники, занимающие должности, 

включенные в ПКГ, утвержденные приказами 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н,  от 

05.05.2008 № 217н,  от 03.07.2008 № 305н: 

при наличии почетного звания «народный»  

при наличии почетного звания «заслуженный» 

при наличии ведомственной награды 

 

 

 

 

25 

15 

10 

 

           Надбавка за наличие почетного звания устанавливается со дня присвоения почетного 

звания, награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным 

значком). При наличии у работника двух и более почетных званий Российской Федерации и 

(или) ведомственных наград надбавка за наличие почетного звания устанавливается по 

одному из оснований, имеющему большее значение. 

           Надбавка за наличие почетного звания устанавливается при условии соответствия 

почетного звания направлению профессиональной деятельности по занимаемой должности. 

           Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам может 

устанавливаться надбавка за наличие почетного: медаль К.Д.Ушинского, нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования РФ», «Отличник народного просвещения». 

4.10. В целях привлечения и укрепления кадрового состава муниципального  учреждения 

системы образования Ростовской области молодым специалистам из числа педагогических 

работников (далее – молодой специалист) устанавливается надбавка  в размере 10 процентов 

от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы). 



  

          Под молодыми специалистами в целях установления надбавки 

понимаются лица в возрасте до 35 лет, получившие среднее профессиональное или высшее 

образование, или обучающиеся по образовательным программам высшего образования, 

допущенные в установленном порядке к занятию педагогической деятельностью по 

общеобразовательным программам,  осуществляющие в учреждении профессиональную 

деятельность на основании трудового договора по основной работе по должности, 

отнесенной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» к должностям педагогических работников.  

       Надбавка молодым специалистам устанавливается на период до наступления основания 

для установления педагогическому работнику надбавки за выслугу лет. Надбавка отменяется 

при переходе работника на работу в иных должностях, не отнесенных к должностям 

педагогических работников, или при наступлении у работника права на получение надбавки 

за выслугу лет. 

4.11. При наступлении у работника права на установление (изменение размера) выплат 

стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период 

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

сохраняется средняя заработная плата, установление (изменение размера) выплат 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

4.12. При наличии оснований выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться 

работникам при выполнении работ в рамках основного трудового договора 

(дополнительного соглашения к трудовому договору) и трудового договора по 

совместительству, за исключением надбавки молодым специалистам, устанавливаемой 

только  по основной работе. 

 

5. Условия оплаты труда руководителю учреждения,  включая порядок 

определения должностных окладов, условия осуществления 

выплат компенсационного и стимулирующего характера 

 

5.1. Заработная плата руководителю учреждения состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Установление должностных окладов руководителю учреждения. 
5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается трудовым 
договором, но не ниже минимальных размеров должностных окладов, установленных 
настоящим Положением. 
5.2.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения  устанавливается в 
зависимости от группы по оплате труда руководителей с учетом сложности труда, в том 
числе масштаба управления и особенностей деятельности и значимости государственного 
учреждения. 
Минимальные размеры должностных окладов руководителей приведены в таблице № 9. 

 

Таблица № 9 

 

РАЗМЕРЫ  

должностных окладов руководителей учреждений 

Группа 

по оплате труда руководителей 

Минимальный должностной 

оклад (рублей) 

1 2 

Образовательные учреждения I группы по оплате труда 

руководителей 

24 084 

Образовательные учреждения II и III групп по оплате труда 

руководителей 

21 899 

Образовательные учреждения IV группы по оплате труда 19 908 



  

руководителей  

Примечание. 

Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда руководителей производится по 

результатам оценки сложности руководства учреждением, исходя из суммы баллов, 

набранной по объемным показателям. 

5.2.3. Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда руководителей производится 

по результатам оценки сложности руководства учреждением, исходя из суммы баллов,  

набранной  по объемным показателям, согласно таблице № 10. 

 

 

Таблица № 10 

 

Объемные показатели для отнесения учреждений к группе по оплате труда руководителей  

. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся в 

образовательных учреждениях 

за каждого обучающегося  0,3 

2. Количество работников в образовательном 

учреждении 

за каждого работника,  

 

дополнительно за каждого 

работника, имеющего: 

первую 

квалификационную 

категорию 

высшую 

квалификационную 

категорию 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

3. Наличие оборудованных и используемых 

в образовательном процессе: спортивной 

площадки, стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в зависимости 

от их состояния и степени использования) 

за каждый вид объектов до 15 

4. Наличие собственного оборудованного 

здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного 

центра, столовой 

за каждый вид до 15 

5. Наличие обучающихся в образовательных 

учреждениях, посещающих бесплатные 

секции, кружки, студии, организованные 

этими учреждениями  

за каждого обучающегося  0,5 

6. Наличие в образовательных учреждениях 

(классах, группах) общего назначения 

обучающихся (воспитанников) со 

специальными потребностями, 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

1 



  

охваченных квалифицированной 

коррекцией физического и психического 

развития (кроме общеобразовательных 

учреждений (классов, групп) для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

7. Наличие групп в дошкольных 

учреждениях 

за 1 группу 10 

 

5.2.4. Группы по оплате труда руководителей в зависимости от суммарного количества 

баллов,  набранного  по объемным показателям, определяется согласно таблице № 11. 

 

Таблица № 11 

Порядок отнесения учреждений к группе по оплате труда  

руководителей в зависимости от суммы баллов 

№ 

п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда 

руководителей, к которой относится 

учреждение, в зависимости от суммы 

баллов 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1.  Дошкольные образовательные учреждения свыше 

500 

до 500 до 350 до 200 

 

5.2.5. Отдел образования Администрации Цимлянского района,  в порядке исключения: 

-могут относить отдельные учреждения, добившиеся наиболее высоких результатов работы, 

на одну группу по оплате труда руководителей выше по сравнению с группой, определенной 

по объемным показателям, но не выше I группы по оплате труда руководителей; 

- могут устанавливать отдельным руководителям учреждений, имеющим высшую 

квалификационную категорию и особые заслуги по развитию системы  образования 

Цимлянского района, на одну группу по оплате труда руководителей выше по сравнению с 

группой, определенной по объемным показателям, но не выше I группы по оплате труда 

руководителей, без изменения учреждению группы по оплате труда руководителей, 

определяемой по объемным показателям. 

5.2.6. За руководителем учреждения, находящемся на капитальном ремонте, сохраняется 

группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на 

1 год. 

5.3. С учетом условий труда руководителю учреждения могут устанавливаться выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения, 

в порядке, определенном отделом образования Администрации Цимлянского района. 

5.4. Руководителю учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Положения, в порядке, определенном отделом 

образования Администрации Цимлянского района. 

      Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ и премиальные 

выплаты выплачиваются руководителю учреждения по решению отдела образования 

Администрации Цимлянского района с учетом достижения показателей муниципального 

задания, а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и его 

руководителя. 



  

     В качестве показателя эффективности работы руководителя 

учреждения устанавливается выполнение квоты по приему на работу инвалидов 

(в соответствии с законодательством Ростовской области). 

     По решению отдела образования Администрации Цимлянского района в числе 

показателей эффективности работы руководителя учреждения может быть установлен 

показатель роста средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по 

сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы 

в соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области. 

    Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителю учреждения за счет 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности, осуществляются в соответствии с 

решением отдела образования Администрации Цимлянского района. 

5.5. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителям учреждения  устанавливается 

предельный уровень соотношения их среднемесячной заработной платы, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 

и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя 

учреждения). 

        Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной 

заработной платы работников списочного состава учреждения определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя на среднемесячную 

заработную плату работников списочного состава этого учреждения. Определение 

среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

5.6. Руководителю учреждения предельное соотношение заработной платы устанавливается 

в зависимости от среднесписочной численности работников учреждения согласно 

таблице № 12. 

 

Таблица № 12 

 

РАЗМЕРЫ ПРЕДЕЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ 

заработной платы руководителя учреждения 

 

Среднесписочная численность 

(человек)  

Размеры предельного 

соотношения  

1 2 

До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 

От 101 до 200 5,0 

Свыше 200 6,0 

 

5.7. По решению отдела образования Администрации Цимлянского района руководителю 

учреждения  на определенный период может устанавливаться предельное соотношение 

заработной платы в индивидуальном порядке без учета среднесписочной численности 

работников (для вновь создаваемых учреждений, при приостановлении основной 

деятельности учреждения, в том числе в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией), 

но не более 6,0 для руководителя учреждения. 

5.8. Установленный размер предельного соотношения заработной платы является 

обязательным для включения в трудовой договор. 

5.9. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной платы несет 

руководитель учреждения. 

 

6. Особенности условий  оплаты труда педагогических работников  



  

 

6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы определяются в соответствии с 

положениями приказа Минобрнауки России № 1601, предусматривающими, что в 

зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда устанавливается либо продолжительность рабочего времени, либо 

норма часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

6.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, на начало учебного года или в текущем учебном году, в том 

числе с учетом верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников, особенностей их труда, осуществляется 

учреждениями в порядке, установленном приказом Минобрнауки России № 1601. 

      Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки осуществляется 

учреждениями в случаях и порядке, установленными приказом Минобрнауки России 

№ 1601. 

6.3. В трудовые договоры с педагогическими работниками, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, включаются условия, 

связанные с: 

-установленным объемом педагогической работы; 

-размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления заработной платы в 

зависимости от установленного объема педагогической работы; 

-размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема педагогической 

работы. 

6.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

6.5. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, младшими 

воспитателями осуществляется вследствие неявки сменяющего работника или родителей и 

выполняется за пределами рабочего времени, установленного графиками работы, оплата    их 

труда производится как за сверхурочную работу в соответствии со статьей 152 ТК РФ. 

6.6. Выполнение работы по совместительству педагогических работников осуществляется с 

учетом особенностей, установленных постановлением Минтруда России от 30.06.2003 № 41 

«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

6.7. Порядок определения размера месячной заработной платы педагогическим работникам, 

для которых установлены нормы часов педагогической работы (нормы часов учебной 

(преподавательской) работы) в неделю. 

6.7.1. Месячная заработная плата без учета компенсационных и стимулирующих выплат 

педагогических работников,  для которых нормы часов педагогической работы в неделю за 

ставку заработной платы установлены пунктами 2.3 – 2.7 приложения № 1 к приказу 

Минобрнауки России № 1601, и педагогических работников, для которых нормы часов 

учебной (преподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы установлены 

подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 приложения № 1 к приказу Минобрнауки России № 1601, 

определяется путем умножения ставки заработной платы по соответствующей 

педагогической должности на установленный объем педагогической работы (учебной 

(преподавательской) работы) в неделю и деления полученного произведения на норму часов 

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

6.7.2. Месячная заработная плата, определенная в соответствии с подпунктом 6.8.1 

настоящего пункта, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

включаются в заработную плату педагогических работников при тарификации, которая 



  

выплачивается педагогическим работникам ежемесячно, независимо 

от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

Порядок проведения тарификации работников учреждения утверждается министерством. 

6.8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников. 

6.8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных учреждений 

применяется при оплате: 

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

причинам  воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не более 

двух месяцев; 

- за педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов иных 

организаций, привлекаемых для педагогической работы в данном учреждении, в объеме до 

300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе 

тарификации; 

6.8.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя из фактического 

количества часов (фактической учебной нагрузки) в данном месяце и часовой ставки 

педагогического работника. 

6.8.3. Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в месяц на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответствующей 

педагогической должности. 

         При этом при замещении отсутствующих по болезни или другим причинам  

воспитателей и других педагогических работников, оплата педагогической работы 

производится по часовой ставке замещающего работника. 

       Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для определения часовой 

ставки исчисляется исходя из: 

-должностного оклада, ставки заработной платы;  

-выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, за работу в особых условиях труда;  

-выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за квалификацию, за 

специфику работы, за наличие ученой степени, за наличие почетного звания. 

     Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 

-для педагогических работников, которым установлены нормы часов педагогической работы 

(нормы часов учебной (преподавательской) работы) в неделю, путем умножения нормы 

часов педагогической работы 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). 

6.9. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам  воспитателя и 

другого педагогического работника, если оно осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, 

оплата труда со дня начала замещения производится за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях, с соответствующим увеличением его 

недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения необходимых изменений 

в тарификацию. 

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1.  При проведении мероприятий в области образования оплата работы членов жюри 

конкурсов, смотров и иных состязаний, рецензентов конкурсных работ и иных специалистов, 

привлекаемых для оценки результатов участников состязаний, осуществляется исходя из 

коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно таблице № 13. 

 

Таблица № 13 

 

№ 

п/п 

Вид работы Размеры коэффициентов ставок 

почасовой оплаты труда 

профессор, доцент, лица, 



  

доктор наук кандидат 

наук 

не имеющие 

ученой 

степени 

1 2 3 4 5 

1. Работа членов жюри конкурсов, смотров и 

иных состязаний, рецензентов конкурсных 

работ и иных специалистов, привлекаемых 

для оценки результатов участников 

состязаний при проведении мероприятий в 

области образования 

0,054 0,047 0,027 

 

7.2. Руководитель учреждения в пределах фонда оплаты труда может привлекать для 

выполнения программно-методических, научно-исследовательских разработок в рамках 

реализации мероприятий федеральных и региональных государственных программ, и 

проектов высококвалифицированных специалистов с оплатой их труда исходя 

из коэффициентов ставок почасовой оплаты труда, предусмотренных пунктом 7.1 

настоящего раздела. 

7.3.  Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого 

персонала в фонде оплаты труда учреждения, сформированном за счет средств бюджета и 

средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, не может быть 

более 40 процентов, если иное не установлено отделом образования Администрации 

Цимлянского района. 

     К административно-управленческому персоналу учреждения относятся:  

заведующий хозяйством; 

     Конкретный перечень должностей административно-управленческого персонала 

работников муниципального учреждения устанавливается локальным нормативным актом 

учреждения в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым в установленном 

порядке. 

7.4. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь. 

      Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 

-руководителю учреждения – отделом образования Администрации Цимлянского района, в 

соответствии с утвержденным им порядком на основании письменного заявления 

руководителя; 

-работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии с коллективным 

договором или локальным нормативным актом учреждения на основании письменного 

заявления работника. 

    В случае, если по состоянию здоровья работником, включая руководителя, не может быть 

предоставлено лично заявление на оказание материальной помощи, решение об оказании 

ему материальной помощи может приниматься на основании ходатайства представительного 

органа работников учреждения. 

   Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при определении 

соотношения заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной 

платы работников. 

    Источником выплаты материальной помощи работникам являются средства в объеме до 

одного процента от планового фонда оплаты труда, сформированного за счет средств 

бюджета, и внебюджетные средства в объеме, определяемом учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

   



  

                                                                                                                

Приложение № 1 к 

 Положению об оплате труда работников 

МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении надбавки за качество выполняемых работ для руководителя 

учреждения 

 1.Надбавка за качество выполняемых работ руководителю образовательного учреждения 

устанавливается приказом заведующего отделом образования на основании решения 

комиссии отдела образования по определению выплат стимулирующего характера 

руководящих работников. 

  2.Надбавка за качество выполняемых работ руководителям устанавливается исходя из 

суммарного количества баллов, определенного по критериям оценки деятельности 

руководителя  образовательного учреждения, изложенных в приложении №1 к настоящему 

Положению 

   3.Размер надбавки за качество выполняемых работ устанавливается в зависимости от 

суммарного количества баллов, определенного по критериям оценки деятельности 

руководителя: 

 

Суммарное количество баллов                                           Размер надбавки за качество  

по критериям оценки                                                           выполняемых работ, процент от     

                                                                                               должностного оклада        

до 20        0 

от 21 до 25                от 10%     до 30%                               

от 26 до 35       от 31 %    до 50%  

от 36 до 50       от 51%     до  100% 

от 51 до 57       от 101%   до  150% 

свыше 58 

 4. По решению комиссии отдела образования отдельным руководителям учреждений размер 

надбавки за качество выполняемых работ, исчисленный в соответствии с п. 3., может быть 

увеличен, но не более чем на 50 процентов. При этом полученный процент не может 

превышать 200%. 

Настоящий пункт может применяться для руководителей, выполняющих особо 

ответственные мероприятия, в том числе в рамках реализации федеральных программ 

областных и муниципальных проектов. 

Увеличение размера надбавки за качество выполняемых работ в соответствии с настоящим 

пунктом может устанавливаться на определенный период в течение года. 

5. В исключительных случаях, при невозможности определить размер надбавки за качество 

выполняемых работ в соответствии с пунктами 2-4, по решению комиссии отдела 

образования руководителям отдельных учреждений на определенный период в течение 

календарного года надбавки за качество выполняемых работ может устанавливаться в 

индивидуальном порядке без учета показателей оценки деятельности, но не более 200%. 

 По истечении указанного периода размер  надбавки за качество выполняемых работ 

определяется в порядке, определенном настоящим Положением. 

  6. Оплату надбавки за качество выполняемых работ к должностному окладу производится в 

пределах общей суммы  субсидии на финансовое обеспечение    муниципального  задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнения работ) образовательному учреждению, за счет 

средств экономии по фонду оплаты труда и по другим статьям расходов (для РМК отдела 

образования) и при соблюдении предельной кратности дохода. 



  

  7. При недостаточности средств субсидии на финансовое обеспечение    

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 

образовательному учреждению или при превышении предельной кратности дохода надбавка 

за качество выполняемых работ не устанавливается. 

 8. При наличии дисциплинарного взыскания надбавка за качество выполняемых работ не 

устанавливается на весь период до снятия дисциплинарного взыскания. 

9. Надбавка за качество выполняемых работ заместителям руководителя устанавливается 

руководителем учреждения по согласованию с отделом образования. 

    10. Заместителям руководителя учреждения надбавка за качество выполняемых работ 

устанавливается руководителем учреждения в соответствии с локальным нормативным 

актом по оплате труда, но не более размера надбавки за качество выполняемых работ, 

установленного руководителю учреждения. 

         При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество 

выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой руководителя 

учреждения, установленные размеры надбавок за качество выполняемых работ заместителям 

руководителя учреждения могут быть сохранены в прежних размерах до конца 

установленного периода. 

 

 
 

 

 

                         Приложение № 2 
Положению об установлении надбавки  

за качество выполняемых работ для руководителя 

образовательного учреждения 

 

Раздел. 1 Критерии оценки эффективности деятельности руководителя муниципального 

бюджетного образовательного учреждения  для определения размера надбавки за 

качество выполняемых работ 

№ 

п/п 
Наименование показателя Критерии оценки показателя 

Значение 

показателя. 

условие 

Количество 

баллов 

1 Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий 

Наличие программ по 

здоровьесбережения и их 

реализация,  сравнительный 

анализ заболеваемости 

наличие 

отсутствие 

1 

0 

 

2 Инновационная 

образовательная 

деятельность учреждения 

Наличие экспериментальных 

программ, площадок, участие в 

инновационных проектах 

Федеральный и 

Областной уровень 

Муниципальный 

уровень 

 

2 

1 

3 Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди 

населения 

Факт выполнения Акции 

Видео и фото-сюжеты 

об ОУ 

Публичные 

выступления 

1 

 

2 

3 

 

 

4 Динамика повышения 

уровня квалификации  

педагогических кадров 

доля педагогических работников, 

своевременно прошедших 

повышение квалификации 

100% 

для заведующего РМК 

отдела образования 

100% 

2 

 

30 

5 Наличие учащихся-

победителей и призеров 

конкурсов, олимпиад, 

Участие воспитанников в 

олимпиадах, соревнованиях 

не участвовали 

районный уровень 

областной и 

0 

1 

2 



  

соревнований российский уровень 

6 Реализация программ 

дополнительного 

образования на базе ОУ 

Общий охват учащихся 

образовательными услугами 

дополнительного образования 

Свыше 75% 

От 50 до 75% 

Меньше 50% 

2 

1 

0 

7 Соответствие 

деятельности ОУ 

требованиям 

законодательства в сфере 

образования (отсутствие 

предписаний надзорных 

органов, объективных 

жалоб) 

Количество предписаний, 

количество объективных 

письменных жалоб, обращений 

0 предписаний 

За каждую 

объективную жалобу, 

обращение 

2 

 

- 3 

8 Соблюдение бюджетного 

законодательства при 

принятии бюджетных 

обязательств 

недопущение принятия 

бюджетных обязательств сверх 

ЛБО 

нет замечаний 

имеются замечания 

неудовлетворительный 

уровень 

20 

4 

0 

9 Уровень исполнительской 

дисциплины 

Соблюдение сроков и порядка 

предоставления статистической и 

бухгалтерской отчетности, 

предоставление качественной 

оперативной информации 

нет замечаний 

имеются 

незначительные 

замечания 

неудовлетворительный 

уровень 

20 

 

5 

 

 

0 

10 Информационная 

открытость 

Наличие сайта ОУ в 

соответствии с требованиями 

законодательства, размещение 

протоколов комиссии по 

распределению стимулирующего 

фонда на сайте, участие в 

процедурах независимой оценки  

качества образования 

нет замечаний 

имеются  

 

неудовлетворительный 

уровень 

1 

 

 

 

0 

12 Выполнение 

муниципального задания 

Факт выполнения Выполнение 99-100% 

Выполнение 95- 99% 

Выполнение 90- 95% 

Выполнение менее 

90% 

20 

5 

3 

 

0 

 

13 Выполнение Указа 

Президента РФ № 597  от 

07.05.2012г.   

«О мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики» 

(для учреждений 

дополнительного 

образования –Указ 

Президента РФ № 761 от 

01.06.2012г "О 

Национальной стратегии 

действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 

годы") 

 

Факт выполнения Выполнение 98-100% 

Выполнение 98- 95% 

Выполнение 95- 93% 

Выполнение менее 

90% 

20 

5 

3 

 

-20 

 

14 выполнение квоты по 

приему на работу 

инвалидов 

Факт выполнения Прием на работу 

инвалидов 

5 

 



  

 

 

Приложение № 3 к  

 Положению об оплате труда работников 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении надбавки за интенсивность и высокие                                            

результаты работы педагогических работников образовательного 

учреждения 

 

1.Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

педагогическим работникам в зависимости от результативности труда и качества работы 

по организации образовательного процесса. 

 

2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в процентах 

от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых установлены нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы – от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема учебной нагрузки) 

или в абсолютном размере.  

 3.Порядок ее установления и размеры в зависимости от достигнутых показателей, а 

также критерии оценки результативности и качества труда педагогических работников 

определяются учреждением самостоятельно и утверждаются локальным нормативным 

актом по оплате труда.   

4. Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по 

результатам оценки труда педагогических работников утверждаются приказом 

руководителя учреждения.  

 

5. Образовательным учреждениям объем средств на установление надбавки за 

интенсивность и высокие результаты работы педагогических работников, 

рассчитывается и доводится приказом отделом образования Администрации 

Цимлянского района, в пределах суммы, предусмотренной на эти цели в плане 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

 

6. Общий объем средств на установление надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы педагогических работников образовательных учреждений 

рассчитывается исходя из потребности средств, необходимого для реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012г № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» в целом по району в данном 

периоде и рассчитывается по формуле: 

Оук = (Цп * Чпед * Пмес – Т)*1,302, 

 где: 

Оук- Общий объем средств на район на установление надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы педагогических работников образовательных учреждений 

Цимлянского района, необходимый для реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012г № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

 

Цп- прогнозный целевой показатель по среднемесячной заработной плате 

педагогических работников; 



  

Чпед- средняя численность педагогических работников списочного 

состава (без внешних совместителей), (данные отчета ЗП-образование); 

Пмес – количество месяцев (в соответствующем периоде); 

Т - Фонд гарантированной заработной платы работников списочного состава (без 

внешних совместителей) (по тарификации) за соответствующий период, без начислений 

на  выплаты по оплате труда; 

1,302 – начисления на выплаты по оплате труда. 

 

7. Прогнозные целевые показатели по заработной плате педагогических работников 

образовательных учреждений, определенных указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы» установлены для: 

педагогических работников учреждений дошкольного образования - 100 % средней 

заработной платы в сфере общего образования Ростовской области, но не ниже 

достигнутого уровня средней заработной платы педагогических работников за 

предыдущий год по муниципальному образованию; 

 

8. Распределение общего объема средств на установление надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы педагогических работников в разрезе образовательных 

учреждений может осуществляется по следующим показателям: как из расчета 

функционирующих групп (классов) или количества воспитанников (учащихся), 

установленных в муниципальном задании учреждению на выполнение муниципальных 

услуг, так и по количеству педагогических работников,  и рассчитывается по формуле: 

О / К = Сед,  

Ооу = Сед*Коу. 

Где: 

О- Общая сумма средств на район на установление надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы педагогических работников; 

К-  общая численность по району групп (классов, учащихся, педагогических работников, 

работающих по основной должности) 

Сед -  стоимость на 1 единицу (на 1 группу, на 1класс, на 1 учащегося, на 1 

педработника, работающего по основной должности); 

Коу- численность по конкретному образовательному учреждению (количество 

функционирующих групп (классов), количество учащихся, количество педагогических 

работников, работающих по основной должности); 

Ооу – доведенный объем средств конкретному образовательному учреждению. 

 

9. В случае, когда в образовательном учреждении недостаточно финансовых средств, 

чтобы рассчитать в соответствии с пунктом 8 объем средств на установление надбавки 

за интенсивность и высокие результаты работы педагогических работников, то 

учреждению доводится в пределах имеющихся средств.  

 

10. При отсутствии финансовых средств на установление надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы педагогических работников, учреждению данная надбавка 

не устанавливается. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с 

«Сказка» г. Цимлянска 

__________З.В.Атрохова 

Приказ  от 09.11.2021г. № 57-о 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об установлении выплат компенсационного характера 

1.1. Настоящее положение об установлении выплат компенсационного характера 

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Сказка» г. Цимлянска (далее – Положение) определяет порядок формирования системы 

оплаты труда работников Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Сказка» г. Цимлянска разработано на основании Положения  

об оплате труда работников Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Сказка» г. Цимлянска 

1.2.  Положение включает в себя: порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера; 

2.1. Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

2.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

2.1.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (на 

территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности). 

2.1.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных). 

2.2.  Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в процентах от ставки 

заработной платы, рассчитываются от ставок заработной платы с учетом надбавки за 

качество работы, предусмотренной пунктом 4.5 раздела 4 настоящего Примерного 

положения. 

2.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ. 

2.3.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается по 

результатам специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в размере не 

менее 4 процентов должностного оклада, ставки заработной платы, установленных для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, 

либо коллективным договором, трудовым договором. 

Руководителем учреждения проводятся меры по проведению специальной оценки условий 

труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и 

оснований для применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной 

экспертизы условий труда, доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

не устанавливается. 

2.3.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или) 



  

опасными условиями труда рассчитывается от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы. 

2.4. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях с особыми 

климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со статьей 148 ТК РФ и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.1993 № 1004 «Об 

установлении для работников предприятий, учреждений и организаций отдельных районов 

Ростовской области коэффициента к заработной плате за работу в пустынной и безводной 

местности». 

Коэффициент к заработной плате за работу на территориях, отнесенных к пустынной и 

безводной местности, применяется к общей сумме заработной платы, начисленной по 

должностному окладу (ставке заработной платы), компенсационным и стимулирующим 

выплатам, ставкам почасовой оплаты труда. 

2.5. В других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера  в соответствии со 

статьей 149 ТК РФ.  

При этом размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, не могут быть ниже 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

2.5.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работникам производится 

доплата в соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной должности 

(должности временно отсутствующего работника) и может устанавливаться как одному, так 

и нескольким лицам, выполняющим дополнительный объем работы. Конкретный размер 

доплаты каждому работнику определяется дифференцированно, в зависимости от его 

квалификации, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 

2.5.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы производится 

работникам за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную 

работу устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

2.5.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в  соответствии со 

статьей 153 ТК РФ 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 должностного оклада, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым 

договором с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенных в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 28.06.2018 № 26-П. 

Оплата в повышенном размере производится работникам за часы, фактически отработанные 

в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий 



  

праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в 

повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или 

нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

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

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

2.5.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится доплата за работу в 

ночное время в размере 35 процентов части должностного оклада (ставки заработной платы) 

за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы определяется 

путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на количество 

рабочих часов в соответствующем месяце (расчетном периоде). 

2.5.5. Работникам устанавливаются доплаты за работу в особых условиях труда в 

соответствии с таблицей № 1 

 

Таблица № 1 

РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ  

за работу в особых условиях труда  

 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников и видов работ 

Размер доплаты 

(процентов) 

1 2 3 

1.  

Руководитель учреждения 

  

 

10 

 

2. Педагогические работники 15 

 

Примечание. 

1. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются в процентах от 

должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности 

(профессии).  

    Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, доплаты за работу в особых условиях труда 

рассчитываются  от заработной платы, начисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы. 

    При наличии у работника права на установление ему доплат за работу в особых условиях 

труда по нескольким основаниям их величины по каждому основанию определяются 

отдельно без учета других доплат. 

 2. Перечень должностей (профессий) работников, по которым устанавливаются 

доплаты за работу в особых условиях труда, и конкретные размеры доплат в указанных 

диапазонах определяются учреждением и фиксируются в локальном нормативном акте. При 

этом размеры доплат устанавливаются дифференцированно исходя из степени занятости 

работников в особых условиях труда (объема педагогической работы, выполняемой 

в соответствующих условиях) в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

 

2.5.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением образовательного 

процесса, но не входящей в основные должностные обязанности (трудовые функции) 

работников, предусмотренные трудовым договором, работникам устанавливаются доплаты 

за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей, в соответствии с таблицей № 2. 

Таблица № 2 



  

 

РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ 

за осуществление дополнительной работы,  

не входящей в круг основных должностных обязанностей 

 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников и видов работ 

Размер доплаты 

(процентов) 

 

1 2 3 

1. Работникам учреждения за работу в методических, цикловых, 

психолого-медико-педагогических консилиумах, комиссиях, 

методических объединениях: 

руководителю комиссии (консилиума, объединения) 

секретарю комиссии (консилиума, объединения) 

 

 15 

 

 10 

2. Работникам учреждения, ответственным за работу с архивом 
учреждения: 
 

 
 20 

 

3. Работнику учреждения, ответственному за ведение 
делопроизводства (при отсутствии штатного делопроизводителя): 
 
работникам, входящим в ПКГ работников образования,  

утвержденные приказом Минздравсоцразвития России 

от 05.05.2008 № 216н 

 
 

 
 
 
 

 15 
 

 

4.  Работникам учреждения, ответственным за организацию питания   15 

5. Работникам учреждения за работу в экспертных группах по 
осуществлению всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 
работников и подготовку экспертного заключения: 

при численности аттестуемых 1 – 2 человека 

при численности аттестуемых 3 – 4 человека 

при численности аттестуемых 5 человек и более  

 
 
 

 
10 
15 
20 

 

Примечание. 
3. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего анализа 
результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников и 
подготовку экспертного заключения устанавливается на периоды проведения экспертизы 
профессиональной деятельности педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, претендующих на присвоение первой и 
высшей квалификационной категории, установленные графиком, утвержденным приказом 
министерства. 
4. Порядок установления доплат за осуществление дополнительной работы, не входящей в 
круг основных должностных обязанностей, конкретизируется в локальном нормативном акте 
с учетом требований, установленных настоящим Примерным положением.  
5. При наличии оснований выплаты компенсационного характера могут устанавливаться 
работникам при выполнении работ в рамках основного трудового договора 
(дополнительного соглашения к трудовому договору)                    и трудового договора по 
совместительству 

 

 

 

 



  

 

 
Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с 

«Сказка» г. Цимлянск 

___________З.В.Атрохова 

Приказ  от 09.11.2021г. № 57-о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 об установлении выплат стимулирующего характера 

 

1.1. Настоящее положение об установлении выплат стимулирующего  характера 

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Сказка» г. Цимлянска (далее – Положение) определяет порядок формирования системы 

оплаты труда работников Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Сказка» г. Цимлянска разработано на основании Положения  

об оплате труда работников Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Сказка» г. Цимлянска 

1.2.  Положение включает в себя: порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера; 

2.1. Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет;  

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, повышению своего 

профессионального уровня и квалификации, а также поощрение за выполненную работу. 

Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и 

премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на основе показателей и 

критериев, позволяющих оценить результативность и эффективность труда работников, в 

пределах фонда оплаты труда учреждения. 

2.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

педагогическим работникам – в зависимости от результативности труда и качества работы 

по организации образовательного процесса. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в процентах от 

должностного оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы) 

или в абсолютном размере. Порядок ее установления и определения размеров в зависимости 

от достигнутых показателей, а также критерии оценки результативности и качества труда 

педагогических работников определяются учреждением. 

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по 

результатам оценки труда педагогических работников утверждаются приказом руководителя 

учреждения. 

2.3.1. Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы педагогических работников, рассчитывается и доводится 

образовательному учреждению отделом образования Администрации Цимлянского района, в 

соответствии с утвержденным им Положением об установлении данной надбавки 

(приложение №2). 



  

2.4. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 

процентов должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам (за 

исключением работников, указанных в пункте 4.3. настоящего раздела) с учетом уровня 

профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.  

   Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее размерах 

принимается:  

    руководителю учреждения – приказом отделом образования Администрации Цимлянского 

района, в соответствии с утвержденным им Положением об установлении надбавки за 

качество выполняемых работ (приложение № 1); 

    работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии с порядком, 

утвержденным локальным нормативным актом. 

При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество выполняемых 

работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой руководителя могут быть 

сохранены работодателем в прежних размерах до конца текущего календарного года. 

         Средства на выплату надбавки за качество выполняемых работ не предусматриваются 

при планировании расходов бюджета на финансовое обеспечение деятельности учреждения 

на очередной финансовый год и на плановый период. 

2.5. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителю, специалистам  и иным 

служащим (в том числе относящимся к учебно-вспомогательному персоналу в соответствии 

с приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и  служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

в зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных 

и муниципальных учреждениях, государственных органах и органах местного 

самоуправления. 

        Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада 

(педагогическим работникам,  для которых предусмотрены нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема педагогической работы). 

        Размер надбавки за выслугу лет устанавливается в зависимости  от стажа работы 

(службы) в государственных и муниципальных учреждениях, государственных органах и 

органах местного самоуправления в соответствии с таблицей № 1. 

 

Таблица № 1 

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ 

за выслугу лет 

 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников  

Размер надбавки 

(процентов) 

1 2 3 

1. Руководитель учреждения,  специалисты и служащие, 

занимающие должности, включенные в ПКГ, утвержденные 

приказами Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н,        

от 05.05.2008 № 217н,  от 03.07.2008 № 305н              при стаже 

работы (службы): 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 

 

 

 

 

10 

15 

20 

 

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со дня 

достижения отработанного периода, дающего право на установление (увеличение) ее 

размера, если документы, подтверждающие отработанный период, находятся в учреждении, 

или со дня представления работником необходимых документов. 



  

2.6. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в 

целях поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как индивидуальный, 

так и коллективный результат труда. 

Система показателей и условия премирования работников разрабатываются учреждением и 

фиксируются в локальном нормативном акте. 

2.6.1. При определении показателей премирования необходимо учитывать: 

-успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей; 

-инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

-качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

-участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

-соблюдение исполнительской дисциплины; 

-обеспечение сохранности муниципального имущества и другое. 

2.6.2. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, утвержденном 

отделом образования Администрации Цимлянского района, с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности учреждения. Премирование работников осуществляется 

на основании приказа руководителя учреждения. 

2.7. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреждений, стимулирования 

работников к повышению профессионального уровня и компетентности, качественному 

результату труда работникам устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

-за квалификацию; 

-за специфику работы; 

-за наличие ученой степени;  

-за наличие почетного звания; 

-за классность водителям автомобилей; 

-выплата молодым специалистам из числа педагогических работников. 

2.8. Надбавка за квалификацию устанавливается педагогическим работникам при наличии 

квалификационной категории. 

     Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки 

заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из 

ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы) и составляет 

педагогическим работникам: 

- при наличии первой квалификационной категории – 10 процентов; 

- при наличии высшей квалификационной категории – 25 процентов. 

      Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со дня принятия 

решения аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно дате приказа органа, 

при котором создана аттестационная комиссия). 

2.9. Работникам, имеющим ученую степень доктора наук или кандидата наук по основному 

профилю профессиональной деятельности, устанавливается надбавка за наличие ученой 

степени.  

   Надбавка за наличие почетного звания устанавливается в процентах от должностного 

оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из 

ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы) в соответствии с 

таблицей № 2. 

 

Таблица № 2 

 

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ 

за наличие почетного звания 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников  

Размер надбавки 

(процентов) 



  

1 2 3 

1. Руководитель учреждения,  работники, занимающие должности, 

включенные в ПКГ, утвержденные приказами 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н,  от 

05.05.2008 № 217н,  от 03.07.2008 № 305н: 

при наличии почетного звания «народный»  

при наличии почетного звания «заслуженный» 

при наличии ведомственной награды 

 

 

 

 

25 

15 

10 

 

           Надбавка за наличие почетного звания устанавливается со дня присвоения почетного 

звания, награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным 

значком). При наличии у работника двух и более почетных званий Российской Федерации и 

(или) ведомственных наград надбавка за наличие почетного звания устанавливается по 

одному из оснований, имеющему большее значение. 

           Надбавка за наличие почетного звания устанавливается при условии соответствия 

почетного звания направлению профессиональной деятельности по занимаемой должности. 

           Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам может 

устанавливаться надбавка за наличие почетного: медаль К.Д.Ушинского, нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования РФ», «Отличник народного просвещения». 

2.10. В целях привлечения и укрепления кадрового состава муниципального  учреждения 

системы образования Ростовской области молодым специалистам из числа педагогических 

работников (далее – молодой специалист) устанавливается надбавка  в размере 10 процентов 

от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы). 

          Под молодыми специалистами в целях установления надбавки понимаются лица в 

возрасте до 35 лет, получившие среднее профессиональное или высшее образование, или 

обучающиеся по образовательным программам высшего образования, допущенные в 

установленном порядке к занятию педагогической деятельностью по общеобразовательным 

программам,  осуществляющие в учреждении профессиональную деятельность на основании 

трудового договора по основной работе по должности, отнесенной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» к должностям 

педагогических работников.  

       Надбавка молодым специалистам устанавливается на период до наступления основания 

для установления педагогическому работнику надбавки за выслугу лет. Надбавка отменяется 

при переходе работника на работу в иных должностях, не отнесенных к должностям 

педагогических работников, или при наступлении у работника права на получение надбавки 

за выслугу лет. 

2.11. При наступлении у работника права на установление (изменение размера) выплат 

стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период 

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

сохраняется средняя заработная плата, установление (изменение размера) выплат 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

2.12. При наличии оснований выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться 

работникам при выполнении работ в рамках основного трудового договора 

(дополнительного соглашения к трудовому договору) и трудового договора по 

совместительству, за исключением надбавки молодым специалистам, устанавливаемой 

только  по основной работе. 

 

 

 



  

           Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с 

«Сказка» г. Цимлянска 

___________З.В.Атрохова 

Приказ  от 09.11.2021г. № 57-о 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

за осуществление дополнительной работы,  

не входящей в круг основных должностных обязанностей 

 

1. Настоящее положение за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Сказка» г. Цимлянска (далее – Положение) 

определяет порядок формирования системы оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада «Сказка» г. 

Цимлянска разработано на основании Положения об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Сказка» г. Цимлянска 

2.  Положение включает в себя: размеры доплат за осуществление дополнительной работы,  

не входящей в круг основных должностных обязанностей: 

 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников и видов работ 

Размер доплаты 

(процентов) 

 

1 2 3 

1. Работникам учреждения за работу в методических, цикловых, 

психолого-медико-педагогических консилиумах, комиссиях, 

методических объединениях: 

руководителю комиссии (консилиума, объединения) 

секретарю комиссии (консилиума, объединения) 

 

 15 

 

 10 

2. Работникам учреждения, ответственным за работу с архивом 
учреждения: 
 

 
 20 

 

3. Работнику учреждения, ответственному за ведение 
делопроизводства (при отсутствии штатного делопроизводителя): 
 
работникам, входящим в ПКГ работников образования,  

утвержденные приказом Минздравсоцразвития России 

от 05.05.2008 № 216н 

 
 

 
 
 
 

 15 
 

 

4.  Работникам учреждения, ответственным за организацию питания   15 

5. Работникам учреждения за работу в экспертных группах по 
осуществлению всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 
работников и подготовку экспертного заключения: 

при численности аттестуемых 1 – 2 человека 

при численности аттестуемых 3 – 4 человека 

при численности аттестуемых 5 человек и более  

 
 
 

 
10 
15 
20 

 

Примечание. 



  
3. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению 
всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности аттестуемых 
педагогических работников и подготовку экспертного заключения устанавливается на 
периоды проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
претендующих на присвоение первой и высшей квалификационной категории, 
установленные графиком, утвержденным приказом министерства. 
4. Порядок установления доплат за осуществление дополнительной работы, не входящей в 
круг основных должностных обязанностей, конкретизируется в локальном нормативном акте 
с учетом требований, установленных настоящим Примерным положением.  
5. При наличии оснований выплаты компенсационного характера могут устанавливаться 
работникам при выполнении работ в рамках основного трудового договора 
(дополнительного соглашения к трудовому договору)  и трудового договора по 
совместительству 
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СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда 

 

     Администрация МБДОУ д/с  «Сказка» г. Цимлянска и профсоюзный комитет МБДОУ д/с  

«Сказка» г. Цимлянска заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2022-2025г.г.  

руководство МБДОУ обязуется выполнить следующие мероприятия по ОТ  

 

 

№ Содержание 

мероприятий 

Количес

тво 

Стоимост

ь в рублях 

Срок 

выполнени

я 

Ответственн

ый 

Ожидаемая 

социальная 

эффективность 

       

Кол-во 

работа

ющих 

котор

ым 

улучш

ены 

услови

я 

труда 

Кол-во 

работаю

щих 

освобожд

енных от 

тяжелых 

физическ

их работ 

        

1. Промывка и 

оприсовка теплоузла 

1раз в 

год 

15 000,00 ежегодно Заведующий 

Завхоз 

 

- 

 

- 

 

2. Поверка приборов 

КИП и САОГ 

1раз в 

год  

37 800,00 ежегодно Заведующий 

Завхоз 

 

- 

 

- 



  

 

3. Обслуживание 

теплосчѐтчика 

1раз в 

месяц 

7 000,00 В 

отопительны

й сезон с 24-

25 каждого 

месяца 

Завхоз  

 

- 

 

 

- 

4. Обслуживание 

электрооборудования 

1 раз в 

месяц и 

по 

необходи

мости 

24 000,00 ежегодно Завхоз 

Ответственны

й за 

электрообору

дование 

 

 

- 

 

 

- 

5. Измерение 

сопротивления 

1 раз в 3 

года 

5 500,00 ежегодно Заведующий 

ООО 

«Рельеф» 

 

- 

 

 

- 

8. Обслуживание ОПС, 

зарядка 

огнетушителей и 

замена и ремонт 

датчиков 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

год 

20 600,00  Ежемесячно 

до 28 

каждого 

месяца 

Завхоз 

ВДПО 

 

- 

 

- 

9. Обучение по 

тепловому хозяйству 

1 раз в 

год 

3 100,00 ежегодно Завхоз  

- 

 

- 

10. Обучение по 

пожарной 

безопасности 

1 раз в 

год 

3 000,00 ежегодно Заведующий 

 Завхоз 

 

- 

 

 

- 

 

 Обучение по охране 

труда 

1 раз в 3 

года 

3 000,00 по графику Заведующий 

Ответственны

й 

по ОТ 

 

- 

 

 Производственный 

контроль 

1 раз в 

год 

13 000,00 По графику Заведующий 

медсестра 

 

- 

 

- 

11. Гигиеническое 

обучение 

1 раз в 

год 

9 500,00 Ежегодно медсестра - - 

11. Охранные услуги Ежеднев

но 

64 700,00 Постоянно Заведующий 

 

 

- 

 

- 

 

12. Своевременное 

прохождение 

медосмотров 

 

1 раз в 

год 

 

116 200,00 

 

По графику 

Заведующий 

медсестра 

 

- 

 

 

- 

13. План на летний 

оздоровительный 

период 

Ежегодн

о 

- Июнь Старший 

воспитатель 

 

- 

 

- 

14. Анализ травматизма По 

необходи

мости 

- В течение 

года 

Заведующий  

медсестра 

 

- 

 

- 

15. Проведение с 

сотрудниками 

инструктажей по ОТ 

и ТБ 

Ежегодн

о 

- По графику Заведующий 

Завхоз 

 

 

- 

 

 

- 

 

16. Проведение 

практических 

занятий по эвакуации 

сотрудников и детей 

в случае пожара 

1 раз в 

квартал 

- По графику Заведующий 

Завхоз 

 

 

- 

 

 

- 
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Перечень профессий и должностей работников,  

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

(извлечения из постановлений Минтруда РФ от 29.12.97г. № 68 и от 30.12.97 г. № 69) 

№ 

п/

п 

Профессия или должность Наименование средств 

индивидуальной защиты и 

спецодежды 

Норма выдачи на год 

(единица, комплект) 

1 Воспитатели групп, младший 

воспитатель дошкольных 

учреждений 

 халат х/б 

перчатки резиновые 

1 штука 

2 пары 

2 Медсестра  халат х/б 

шапочка х/б 

перчатки  резиновые 

1 штука 

1 штука 

2 пары 

3 Дворник костюм х/б 

фартук х/б с нагрудником 

рукавицы комбинированные 

 Зимой дополнительно: 

куртка на утепленной прокладке 

валенки 

галоши на валенки  

В остальное время дополнительно: 

Плащ непромокаемый 

1штука 

1 штука 

6 пар 

 

1 шт. на 2,5 года 

1 пара на 3 года 

1 пара на 2 года 

 

 

1 шт. на 3 года 

4 Заведующий хозяйством,  

кухонный  рабочий 

халат х/б 

рукавицы комбинированные 

сапоги кирзовые или ботинки 

фартук прорезиненный 

1 штука 

4 пары 

1 пара 

1 штука 

5 Рабочий по обслуживанию 

зданий 

костюм вискозно-лавсановый 

фартук х/б 

рукавицы брезентовые или с 

полимерным покрытием 

1 штука 

1 штука 

4 пары 
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Список о порядке и сроках проведения обязательного при приеме  

на работу  и периодических медицинских осмотров 

 

Организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки 

и аттестации работников учреждения: 

 

Наименование осмотров, 

обследований: 

Кратность обследований: 

1 2 

Осмотр терапевтом При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год 

Осмотр дерматовенерологом При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год 

Исследования на сифилис и 

гонорею, микрореакцию 

При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год 

Флюорография При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год 

Осмотр отоларингологом При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в  год 

Осмотр стоматологом При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год 

Осмотр акушером гинекологом При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год 

ЭКГ При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год 

УЗИ молочных желез 

 

При поступлении на работу, в дальнейшем по 

назначению врача 

Общий анализ крови При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год 

Осмотр невропатологом При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год 

Осмотр наркологом При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год 

6 Повар костюм х/б 

передник х/б 

колпак х/б 

 

1штука 

1 штука 

1 штука 

 

7 Машинист по стирке белья 

(прачка) 

халат х/б 

косынка х/б 

фартук прорезиненный с 

нагрудником 

сапоги резиновые 

1 штука 

1 штука 

1 штука 

 

1 пара 

8  Кастелянша Халат х/б 1 штука 



  

Бактериологическое исследование При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год 

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников, связанных с 

воспитанием и обучением проводится при поступлении и в дальнейшем 1 раз год. 

Кроме того, сотрудникам рекомендуется проведение прививок против дифтерии 1 раз в 10 

лет, против столбняка 1 раз  в 10 лет (с 14 лет), против кори – лица до 35 лет, не болевшие 

корью, не привитые против кори, не имеющие сведений о прививках против кори; против 

гриппа – ежегодно в период с 01 сентября по 01 декабря. 

 

№ 

 

Ф.И.О. работника Должность  Характер работы 

1. Атрохова  Зоя  Васильевна Заведующий основная  

2. Авилова  Елена  Николаевна Воспитатель 

 

основная 

3. Бородина Наталья Сергеевна Учитель-логопед основная 

4. Данилова Ирина Георгиевна Старший воспитатель основная 

5. Исаева Елена Викторовна Воспитатель 

логопедическойгруппы 

основная 

 

Педагог-психолог внутреннее  

совместительство 

6. Шкодина Любовь Алексеевна Воспитатель основная 

7. Анисимова Людмила Валерьевна Воспитатель основная 

8. Ляхова Юлия Алексеевна Воспитатель 

логопедическойгруппы 

основная 

 

9. Сергеева Лидия Николаевна Воспитатель основная 

 

10. Родина Наталья Геннадьевна Воспитатель основная 

11. Лазырина Ольга Владимировна Воспитатель основная 

12. Ярощенко Карина Евгеньевна Воспитатель основная 

13. Литвинова Анна Владимировна Воспитатель основная 

14. Сулохина Виктория Васильевна Воспитатель основная 

15. Шилов Николай Владимирович Кухонный рабочий основная 

16. Бакалаку Людмила Владимирона Заведующий хозяйством основная 

 

17. Сивякова Людмила Ивановна Дворник основная 

18. Быховцева Светлана Анатольевна Машинист по стирке 

белья, кастелянша 

основная 

19. Шайбель Надежда Сергеевна 

 

 

Воспитатель основная 

 

20. Кучугурова Надежда Михайловна Повар основная 

 

21.  Крысенко Ольга Николаевна Младший воспитатель основная 

22. Захарченко Юлия Павловна Младший воспитатель основная 

23. Попова Анастасия Николаевна Младший воспитатель основная 

24. Придченко Оксана Юрьевна Младший воспитатель основная 

 

25. Левковская Татьяна Викторовна Инструктор по ФК основная 

26. Киселева Светлана Анатольевна Повар основная 

 



  

27. Быченко Николай Сергеевич Сторож основная 

 

28. Чепеленко Марина Александровна Сторож основная 

 

29. Васильева Ирина Вячеславовна Воспитатель 

(декретный отпуск) 

основная 

 

30. Хаирова Вера Викторовна Младший воспитатель 

 

основная 

 

31. Бугаенко Марина Романовна Младший воспитатель основная 

 

32. Бакалаку Людмила Владимировна Младший воспитатель основная 

 

33. Матвеева Юлия Евгеньевна Машинист по стирке 

белья 

основная 

 

 

Организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации работников пищеблока: 

 

Наименование обследования: Кратность обследований: 

1 2 

Осмотр терапевтом При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 

Осмотр дерматовенерологом При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 

Флюорография При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 

Исследования крови на сифилис и 

гонорею 

При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 

Мазки на гонорею При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 

Исследование на носительство 

возбудителей кишечных 

инфекций 

При поступлении на работу, в дальнейшем по 

эпидпоказаниям. 

Серологическое обследование 

крови на брюшной тиф 

При поступлении на работу, в дальнейшем по 

эпидпоказаниям. 

Исследования на гельминтозы При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год. 

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников пищеблока 

проводится при поступлении и в дальнейшем 1 раз в год. 

Кроме того, сотрудникам рекомендуется проведение прививок против дифтерии 1 раз  

в 10 лет, против столбняка 1 раз  в 10 лет (с 14 лет), против кори – лица до 35 лет, не 

болевшие корью, не привитые против кори, не имеющие сведений о прививках против кори; 

против гриппа – ежегодно в период с 01 сентября по 01 декабря. 

Кратность осмотра может быть увеличена с учетом складывающейся эпидемиологической 

ситуации и действующих местных нормативных актов. 
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