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Коллективный договор 

между  администрацией и работниками Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 82 

«Мичээр»  

городского округа «Город Якутск»     

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Коллективный договор, являющийся локальным правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения коллектива МДОУ д/с №82 «Мичээр» 

заключен между администрацией в лице заведующей Трофимовой Юлии Иннокентьевны, 

действующей на основании Устава и работниками в лице профсоюзного комитета в лице 

председателя ПК Ларионовой Екатериной Ивановной сроком    на 3 года. 

1.1.     Настоящий Коллективный договор принимается как средство согласования интересов 

коллектива и администрации. 

1.2.  Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые, экономические и профессиональные отношения, заключаемым работниками и  

работодателем в лице их представителей (ст.40 ТК РФ). 

 Коллективный договор распространяется на всех сотрудников ДОУ.                                                

Договор признает право администрации на планирование, управление и контроль   за 

организацией воспитательно-образовательного процесса, на найм и продвижение   по 

должности, организацию профессионального роста педагогов и других работников, 

обеспечение их занятости, совершенствование оплаты и условий труда. 

1.3.Администрация признает профком единственным полномочным представителем 

трудового коллектива в коллективных переговорах по вопросам регулирования трудовых отношений. 

1.4.     Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава, является полномочным 

представительным органом работников, защищающим их интересы при проведении 

коллективных договоров, заключении, выполнении и изменении коллективного договора. 

1.5. Работодатель признает профсоюзную организацию в лице ее профсоюзного комитета 

единственным полномочным представителем работников, ведущим переговоры от их имени, 

и строит свои взаимоотношения с ним в строгом соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ. 

Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними отношений, 

решаются совместно с работодателем. С учетом финансово-экономического положения 

работодателя устанавливаются льготы и преимущества для работников, условия труда, более 

благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, соглашениями. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его действия 

производятся по взаимному соглашению  сторон после предварительного рассмотрения 

предложений заинтересованной стороны на заседании создаваемой  совместно постоянно 

действующей двусторонней комиссии по подготовке и проверке хода выполнения данного 

коллективного договора либо одобрения их собранием работников.  

1.7. Для  подведения итогов выполнения коллективного договора стороны обязуются 

проводить их обсуждение на собрании работников не реже одного раза в год. 

1.8. Договаривающие стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются 

принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие выполнению 

коллективного договора. 
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1.9. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются 

приложением к коллективному договору и принимаются по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

1.20. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 

работников, также всех вновь поступающих работников при их приеме на работу. 

 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

2.1.     Занятость работников: 

2.1.1.  Администрация обязуется обеспечить полную стабильную занятость и использование 

сотрудников в соответствии с их профессией, квалификацией и трудовым договором.                     

2.1.2.  Изменение структуры и статуса учреждения, органов его управления могут 

осуществляться при условии предварительного уведомления профкома не менее чем за 3 месяца.                                       

2.1.3.  При приеме на работу с работником заключается в письменной форме трудовой 

договор на неопределенный срок или на определенный срок. 

2.1.4.  Администрация обязана соблюдать предусмотренный порядок приема на работу: 

ознакомить работника с локальными актами (инструктаж), условиями оплаты труда, 

должностной инструкцией. 

2.1.5. Обязательному предварительному медицинскому освидетельствованию при заключении 

трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, также иные лиц в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Трудовой договор может прекратиться вследствие нарушения Трудового кодекса РФ                            

в следующих случаях: 

- нарушение приговора суда о лишении конкретного лица права занимать определенные 

должности; 

- - выполнение работы, противопоказанной данному лицу по состоянию здоровья                        

в соответствии с медицинским заключением; 

- отсутствие соответствующего документа об образовании; 

- в других случаях, предусмотренных федеральным законом. 

 В случае расторжения трудового договора администрация обязана выдать работнику 

трудовую книжку в день увольнения. 

2.2.     Организация труда, премирование и режим рабочего времени: 

2.2.1.  Рабочая неделя для всех сотрудников (кроме сторожей и совместителей) состоит из 5 

рабочих дней. 

Начало работы в 1-ю смену — с 6.00 — сотрудники пищеблока, 2-я смена — с 9.00, 

воспитатели: с 7.45 — 1 смена, с 11.45 — 2-я смена, административная группа лиц и иные 

педагогические работники — в соответствии с установленными графиками и режимом 

работы. 

2.2.2.  Стороны признают, что специфика работы требует установления режима проведения: 

— общих собраний трудового коллектива, педагогических советов во внерабочее время (или 

после 19.00 или в субботу); 

— родительских собраний — с 17.30 до 19.00 в соответствии с годовым планом; 

— заседаний родительского комитета и Попечительского совета — в вечернее время с 17.30 

в соответствии с планом работы; 

— культмассовых мероприятий с воспитанниками — в соответствии с режимом групп и 

годовым планом. 

2.2.3.  За выполнение отдельных функций, не относящихся к прямым обязанностям 

работника (получение и доставка оборудования, разгрузочно-погрузочные работы, 

дежурство в праздничные дни и по особому распоряжению, замена временно отсутствующих 

работников и др.), администрация с согласия работника и по согласованию с  профкомом 

вводит денежную компенсацию или компенсацию в виде дополнительно оплачиваемого 

отпуска. 
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2.2 Администрация обязуется устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам  

с учетом тарифно-квалификационных характеристик по должностям и рекомендаций  о 

порядке исчисления заработной платы работников образовательных учреждений,    ут-

вержденных письмом Минобразования РФ и Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ от 16.01.2001 № 20-58-196/20-5/7 и на основании Типового положения о 

внешкольных учреждениях, утвержденного Приказом Министерства просвещения СССР от 

20.07.87 №135. 

Неполная педагогическая нагрузка устанавливается только с согласия работника. 

2.2.5. Правила внутреннего трудового распорядка и должностные обязанности работников 

прилагаются к Коллективному договору. 

2.2.6. Администрация обязана ознакомить педагогических работников с нагрузкой на следующий 

учебный год до ухода их в очередной отпуск. Администрация согласовывает с Советом педагогов 

тарификационные списки, педагогическую нагрузку и сетку занятий (расписание). 

2.2.7. Сетка занятий составляется исходя из санитарно-гигиенических требований 

инструктивного письма Минобразования РФ № 65-16 от 14.03.2000 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения». 

2.2.8. Администрация обязана предоставить право каждому работнику на повышение 

профессиональной квалификации по занимаемой должности, а каждый paботник обязан 

повышать уровень профессионального мастерства в соответствии с рекомендациями по 

аттестации (на основании Приказа Минобразования РФ от 26.06.2000 № 1908   «Об 

утверждении положения o порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений»).                                        

2.3.    Отпуск:                                                                       

2.3.1. В соответствии с действующим законодательством устанавливается минимальный 

отпуск сроком 28 календарных дней, для педагогических работников — 24 календарных дня.                                                      

2.3.2. По соглашению между работников 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.  

2.3.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно                         

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за 2 недели до его начала. 

2.3.4. Администрация по согласованию с профкомом может вводить: 

— 3-дневный дополнительный оплачиваемый отпуск (за высокие результаты в труде,                      

а также женщинам, воспитывающим детей-инвалидов — ст. 262 ТК РФ); 

— ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска от 3 до 12 рабочих дней (на 

усмотрение администрации) работникам с ненормированным рабочим днем — ст. 101, 119 

ТК РФ (возможна компенсация). 

2.4. Заработная плата, надбавки, доплаты:  

2.4.1. Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

разработано в соответствии: 

 Трудовым кодексом РФ. 

 Постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 мая 2007 года № 

197 «О внедрении новой системы оплаты труда в пилотных общеобразовательных 

учреждениях Республики Саха (Якутия)», 

 Постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2008 года 

№ 372 «О концепции перехода на новые системы оплаты труда работников 

государственных учреждений», 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 года № 216Н «Об утверждении квалификационных групп 
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должностей работников образования», 

 Приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 6 

октября 2008 года № 537-ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам и повышающих 

коэффициентов по квалификационным уровням по общеотраслевым должностям 

служащих и профессиям рабочих», 

 Приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 6 

октября 2008 года № 563-ОД «Об утверждении рекомендаций по установлению 

размеров повышающих коэффициентов за наличие ученой степени, почетного 

звания, за работу в сельской местности и арктических улусах (районах)», 

 Приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 6 

октября 2008 года № 683-ОД «О внесении изменений и дополнений в приказы 

Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия)».  

2.4.3. Заработная плата выплачивается не реже, чем, каждые полмесяца, 5 и 20 числа,  

пластиковой карточкой  через ОАО «ВТБ 24». 

2.4.4. Работодатель при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это 

время ставки рефинансировании ЦБ РФ, от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно.  

2.4.5. Премиальная система учреждения разрабатывается администрацией совместно                        

с профкомом и отражена в Положении по МДОУ Д/с №82«О надбавках, доплатах                                

и материальном стимулировании сотрудников». Суммы премии максимальными размерами 

не ограничиваются. 

2.4.6. Администрация по согласованию с профкомом может устанавливать надбавки за 

высокое профессиональное мастерство, работу в группах, превышающих норму 

наполняемости детей. Надбавка может устанавливаться от 1 до 12 месяцев. При ухудшении 

качества работы может быть уменьшена или отменена.  

2.4.7. Администрация обязана проинформировать коллектив о размерах финансовых 

поступлений из источников госбюджета и доходов от хозрасчетной деятельности, а также 

целевых вложений организаций и частных лиц и отчитаться об их использовании. 

2.4.8. Работник имеет право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств 

работодателя проезд к месту используемого отпуска в пределах территории Российской Федерации и 

обратно любым видом транспорта, проездные распределяются по решению профкома. 

2.4.9. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. Право на использование 

отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его 

непрерывной работы  в данной организации.  По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

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 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 данной организации. 

 2.5.     Улучшение условий охраны труда:  

2.5.1. В соответствии со ст. 216-221; ст. 227-231 ТКРФ, Закона РФ «Об образовании» ,ФЗ РФ 

от 17.07.99 №181-. ФЗ «Об основах охраны труда в РФ», постановлением Минтруда РФ от 

14.03.97 № 12 «О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда», постановлением 
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Минтруда (и социального развития РФ о-24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм 

документов необходимых для учета и расследования несчастных случаев на производстве», 

Приказом Минобразования РФ от 15.01.2002 № 76 «Об утверждении отраслевой программы 

улучшения условий труда, учебы, охраны труда на 2002-2003 гг., Приказом Минобразования 

РФ от 07.08.2000 № 2414,«О принятии дополнительных мер для предотвращения несчастных 

случаев с обучающимися и работниками образовательных учреждений», постановлением 

Минобразования  от 31.08.2002 № 653 «О формах документов, необходимых для учета и 

расследования несчастных случаев на производстве и особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве». 

2.5.2. Администрация и профком обязуются сотрудничать в деле сохранения здоровья и 

безопасности труда и обязуется обеспечить: 

— организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных требований;                       

- распределение функциональных обязанностей руководителя и должностных лиц по данным 

вопросам; 

- оценку состояния условий труда на рабочих местах;  

 -проведение аттестации рабочих мест и обучения; 

- своевременное расследования несчастных случаев; 

- выплату компенсации при несчастном случае на производстве по вине учреждения в сумме 

не менее 100% из фонда материального поощрения. 

 

3. ОХРАНА ТРУДА, РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ВОПРОСОВ. 

3.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области охраны 

труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни   и 

здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий труда  на рабочих местах   в 

соответствии с действующим законодательством по охране труда и санитарно-

гигиенического благополучия. 

3.2. Работодатель обеспечивает проведение административно-общественного контроля за 

состоянием условий и охраны труда и безопасности на участках предприятия. 

3.3. Работодатель обязуется:  

- разрабатывать по согласованию с профсоюзным комитетом и утверждать Правила   и 

инструкции по охране труда; 

- обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 

- запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж                      

и обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда (ст.212 ТК); 

- организовать в соответствии с Положением о порядке и сроках проведения обязательного 

при приеме на работу и периодических повторных медицинских осмотрах, утвержденным 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом, за счет собственных средств 

проведения обязательных и периодических медицинских осмотров работников, 

внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в соответствии    с 

медицинским заключением (ст.212 ТК); 

3.4. Профсоюзный комитет обязуется: 

- готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, здоровья; 

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

работников; 

- осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, проводящих 

комплексные обследования; 

3.5. Работник в области охраны труда обязан (ст.214 ТК): 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, также правилами и инструкциями по охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходит обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 
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помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 

знаний требований охраны труда; 

- извещать немедленно  руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровья 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве. 

4. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ, КОНФЛИКТОВ 
4.1.  Порядок разрешения коллективных трудовых споров, конфликтов по вопросам 

установления в МДО уд/с№82 новых или изменения существующих социально-эконо-

мических условий труда, заключения и исполнения Коллективного договора и соглашения 

между администрацией и трудовым коллективом или профкомом регулируется                                  

в соответствии с Законом РФ « О порядке разрешения коллективных трудовых споров 

(конфликтов)». 
4.2.  Индивидуальные трудовые споры работников, работающих по трудовому договору                  

и администрацией д/с по вопросам оплаты труда, нагрузки, возвращении денежных сумм, 

удержании из заработной платы, премировании (кроме премий, носящих характер 

единовременных и разовых поощрений), предоставлении ежегодных отпусков, наложении 

дисциплинарных взысканий, перевода на другую работу, прекращении трудового договора 

не по инициативе администрации, внесении изменений и  исправлений в трудовую книжку, 

внесении среднего заработка за весь период задержки расчета или выдачи трудовой книжки 

разрешаются в соответствии со ст. 362,|366,367,369,370-399. 
 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5.1. Работодатель обязуется: 

- обеспечить права работников на обязательное социальное страхование (ст.2ТК РФ)                            

и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с выдачей полисов по 

медицинскому страхованию; 

- своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, определяемых 

законодательством; 

- внедрять персонифицированный учет в соответствии с Законом РФ «Об индивидуальном 

учете в системе государственного пенсионного страхования», своевременно оформлять 

сведения о стаже и заработной плате работающих для представления их в пенсионные фонды. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 
6.1.  Коллективный договор вступает в силу с момента заключения. 
6.2.  Договор может быть продлен на следующий год, ее одна из сторон не изъявит желания 

изменить или аннулировать его. Для этого сторона, изъявившая подобное желание, должна 

письменно уведомить другую сторону не менее чем за 10 дней до истечения срока договора. 
6.3.  Отсутствие уведомления является основанием для продления. 
6.4. Контроль за выполнением обязательств Коллективного договора осуществляет 

администрация, профком и вышестоящие органы. 
6.5.  Администрация отчитывается о ходе выполнения Коллективного договора 2 раза в год. 
6.6. Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, внесение изменений                  

и дополнений в Коллективный договор в период срока его действия разрешаются сторонами 

путем принятия компромиссного решения. 

Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года (09.01.2008 по 09.01. 2011гг). 

По истечении срока действий коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не 

заключат новый. 

Коллективный договор сохраняет своей действие в случае изменения наименования 

работодателя, расторжения трудового договора с руководителем организации. 

При реорганизации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
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всего срока реорганизации.  

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. В этот период стороны 

вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора или продлении 

действия прежнего на срок до трех лет. 

Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного договора в 

течение срока его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 

установленном Трудовым кодексом (ст.44 ТК РФ). 

Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, указанные в тексте. 

Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с момента подписания 

настоящего коллективного договора довести его текст в соответствующий местный орган по 

труду для его уведомительной регистрации, также обязуется в течение 7 дней после 

подписания коллективного договора довести его текст до всех работников работодателя, 

знакомить поступающих работников с ним после их приема на работу (ст.50ТК). 

 
7. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ                    ' 
7.1. Приложения к Коллективному договору являются составной его частью и могут быть 

приняты на более длительный срок, чем договор с последующим внесением дополнений  и 

изменений. 

7.2. К договору прилагаются: 
— Правила внутреннего трудового распорядка; 
— Положение о премировании, установлении надбавок и доплат по МДОУ д/с№82;                                    
— Соглашение по охране труда между администрацией и профкомом. 

- Положение об условиях оплаты труда работников образовательных учреждений МО 

«Городского округа «Якутск» с решения окружного Совета от 30.10.07г. №РОС-54-4 

- Перечень должностей работников, которым предоставляется дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день. 

- Перечень работ с вредными условиями труда, работа которых дает право на 

дополнительный отпуск. 

- Типовые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви   

и других средств индивидуальной защиты,  

- Положение о деятельности совместных комиссий по охране труда, техники безопасности              

и пожарной безопасности,   

- организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда в МДОУ 

№82, 

- Мероприятия по организации пожарной безопасности (ПБ) в МДОУ, 

- Обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил безопасности на 

рабочем месте в МДОУ д/с№82, 

- Перспективно-календарный  план  работы по охране труда в МДОУ д/с №82  на 2007-2008 

учебный год, 

- Соглашение   по охране труда. 

- Положение о стимулирующей части заработной платы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективный договор с Приложениями принят на собрании первичной профсоюзной 
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организации работников 30 мая 2011г. 

.       

 

Приложение 1  

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 82 

«МИЧЭЭР»  ГО «ГОРОД ЯКУТСК» 

 

Общие положения 

 В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены, вознаграждение за труд без какой бы то 

ни было дискриминации в размере не ниже минимального размера оплаты труда, право 

иметь гарантированную на основе ТК РФ продолжительность рабочего времени, выходные и 

праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

 Дисциплина в МДОУ Д/С №82 поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогов, всех сотрудников и обеспечивается созданием 

необходимых организационных и экономических условий для нормальной 

высокоэффективной работы, сознательным отношением к труду, методами убеждения. 

Воспитания, также поощрения за добросовестный труд.  

 К нарушителям трудовой дисциплины в коллективе применяются меры дисциплинарного 

воздействия. 

 Правила внутреннего трудового распорядка одновременно регулируют организацию 

труда, рациональное использование рабочего времени. Качество работы каждого сотрудника. 

 Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка решаются 

администрацией образовательного учреждения в пределах предоставленных 

законодательством прав, совместно или по согласованию                        с соответствующим 

выборным  профсоюзным органом.  

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

 При приеме на работу администрация ДОУ в соответствии с ТК РФ обязана потребовать 

от поступающего на работу следующие документы: 

- паспорт 

- трудовую книжку 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

Документы воинского учета – для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву                

на военную службу 

- документ об образовании, о квалификации при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки 

- медицинская книжка об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении 

- свидетельство о постановке на налоговый учет. 

2.2. Администрация ДОУ издает приказ о приеме на работу, который издается                           

на основании заключенного трудового договора.  

2.3. Администрация ДОУ обязана ознакомить работника под роспись с порученной ему работой, 

условиями и оплатой труда, правами и обязанностями согласно должностным инструкциям, 

правилами внутреннего трудового распорядка, охрана труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, организации охраны 

жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

2.4. Администрация ДОУ ведет трудовые книжки на каждого работника, если работа                 

в данном учреждении для работника является основной. 

2.5. На каждого работника ведется личное дело, которое хранится в учреждении. 

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

администрацию ДОУ в письменной форме не позднее, чем за две недели. 
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По соглашению между работником и администрацией трудовой договор, может быть, 

расторгнуть и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.7. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершении этой работы. 

2.8. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

2.9. В день увольнения администрация ДОУ обязана выдать работнику его трудовую 

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

расчет. Днем увольнения считается последний день работы. 

 

3. Основные обязанности работников 

 Работники учреждения обязаны: 

А) работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, возложенные на них 

Уставом общеобразовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, положениями и тарифно-квалификационными характеристиками 

(требованиями); должностными инструкциями; 

Б) соблюдать дисциплину труда – основу порядка в учреждении, вовремя приходить на 

работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 

используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на них 

обязанностей, воздержаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои 

трудовые обязанности; своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

В) всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений в 

ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творческую 

инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности; 

Г) соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; 

Д) быть внимательными к детям, вежливыми с родителями воспитанник и членами коллектива; 

Е) систематически повышать свой профессиональный уровень, деловую квалификацию, 

коммуникативную культуру; 

Ж) быть примером достойного поведения на работе, в быту и общественных местах; 

З) содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей, документов; 

И) бережно относиться к имуществу учреждения: оборудованию, инвентарю, технике и т.д.; 

К) проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры; 

Л) незамедлительно сообщить администрации ДОУ о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества ДОУ; 

3.2. Педагогические работники несут ответственность за жизнь и  здоровье детей. О всех случаях 

травматизма воспитанников обязаны немедленно сообщать администрации ДОУ. 

33. Педагогические работники проходят аттестацию согласно Положению «О порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных                                    

и муниципальных образовательных учреждений». 

3.5. Работники имеют право одновременно с основной работой выполнять дополнительную 

работу по другой должности или обязанности временно отсутствующего работника. 

3.6. Круг основных обязанностей работников ДОУ, учебно-вспомогательного                           

и обслуживающего персонала определяется Типовым положением об образовательном 

учреждении, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка. Тарифно-

квалификационными характеристиками, требованиями по должностям работников 

образования. 

 

4. Основные обязанности администрации ДОУ 

 Администрация ДОУ должна: 
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а) обеспечивать соблюдение работниками ДОУ обязанностей, возложенных на них 

Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями); 

б) правильно организовать труд работников в соответствии с их специальностью                        

и квалификацией, закрепить за ним определенное место работы, предоставить исправное 

оборудование, создать здоровые и безопасные условия труда; 

в) обеспечить соблюдение работниками трудовой дисциплины, постоянно осуществлять 

организаторскую работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего 

времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных 

трудовых коллективов, создание благоприятных условий работы учреждения, 

своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 

г) работника, проявившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать   к исполнению своих 

обязанностей, принять к нему соответствующие меры, согласно действующему законодательству; 

д) создать условия для повышения работниками ДОУ деловой квалификации, 

профессионального мастерства, совмещения работы с обучением в учебных заведениях, 

проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работников; 

е) принять меры к своевременному обеспечению ДОУ необходимым оборудованием, 

учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

ж) неуклонно соблюдать правила охраны труда, улучшать условия работы; 

и) обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников и работников, предупреждение их 

заболеваемости, травматизма, контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований инструкции по технике безопасности, производственной санитарии                          

и гигиены, правила пожарной безопасности; 

к) выдавать заработную плату в установленные сроки, обеспечивать систематический контроль                    

за соблюдением условий оплаты труда работников и расходованием фонда заработной платы; 

и) способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, 

всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников; 

4.2. Администрация  несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время 

пребывания их в ДОУ. О всех случаях травматизма сообщает в УО Мэрии г.Якутска. 

 

5. Рабочее время и его использование 

 Продолжительность рабочей недели в ДОУ устанавливается в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения. Время начала и окончания работы устанавливается 

администрацией в зависимости от количества смен. 

 Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием  и 

должностными обязанностями, возлагаемые на них Уставом ДОУ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала   определяется графиком 

сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени . 

 Работникам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника.   В случае 

неявки сменяющего работник заявляет об этом администрации. 

 В летнее время и санитарные дни  педагоги и тех.персонал привлекается     к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (ремонт, покраска, работа на 

территории ДОУ и др.). 

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

двух раз в год. 

 Педагогические советы проводятся 4 раза в учебный год, пед.часы - каждый четверг.  

 Общие родительские собрания созываются не реже двух раз в год, групповые – не реже 

четырех раз в год. 
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 Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией с 

учетом необходимости обеспечения нормальной работы ДОУ и благоприятных условий для отдыха 

работников. Отпуска в основном предоставляются в летнее время.  

  Педагогическим и другим работникам запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними; 

в) удалять воспитанников с занятий. 

5.11. Категорически запрещается курить в помещении и на территории ДОУ. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 За успехи в воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности, 

- выдача премии, 

- награждение ценным подарком, 

- награждение Почетными грамотами. 

6.2. За особые трудовые заслуги работники ДОУ представляют в вышестоящие органы 

для присвоения почетных званий, награждения медалями, знаками отличия, 

установленными для работников образования законодательством РФ. 

6.3. По результатам аттестации педагогическим работникам могут устанавливаться 

высшая, первая, вторая квалификационные категории. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

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

вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом, Типовым 

положением об ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 

воздействия, также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие взыскания: 

– замечание 

- выговор 

- увольнение. 

7.3. Администрация ДОУ имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать 

вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

7.4. Трудовые коллективы, проявляя строгую товарищескую требовательность к 

работникам, недобросовестно выполняющим трудовые обязанности, применяют к членам 

коллектива за нарушение трудовой дисциплины меры общественного взыскания 

(товарищеское замечание, общественный выговор). 

7.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
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Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ, НАДБАВКАХ, ДОПЛАТАХ И ДРУГИХ 

ВИДАХ МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

СОТРУДНИКОВ ДОУ 

 
Положение вводится с целью повышения материальной заинтересованности трудового 

коллектива и отдельных работников, повышения качества работы, роста профессионального 

мастерства сотрудников, повышения качества предоставляемых населению города 

образовательных услуг, улучшения научно-методической подготовки педагогических 

работников, повышения качества учебно-воспитательного процесса, социальной 

защищенности и материальной поддержки, рост заинтересованности работников в конечном 

результате труда. 

Положение распространяется на весь коллектив МОУ. 

Положение разрабатывается для муниципального образовательного учреждения детский сад 

№82  на основании: 

-    статьи 144-145, 282 - 288, ст.ЗЗЗ ТК РФ, 

-    статьи 32, 43, 54 Закона РФ «Об образовании»; 

-    Типового положения о дошкольном образовательном учреждении; 

-    Приказа Управления образованием № 01-11/28 от 8 февраля 2005г. 

-    Постановлении Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 10.2004 №485 «Об оплате 

труда работников в организациях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия). 

1. ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ПООЩРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

1.1.    Источниками формирования поощрительного фонда МОУ являются: 

-    экономия фонда заработной платы; 

-    целевые   взносы   государственных,   частных,   общественных,   кооперативных, 

религиозных и иных организаций, всех заинтересованных юридических, а также физических 

лиц; 

-    иные источники поступления, не противоречащие Уставу МОУ, действующему 

законодательству РФ. 

1.2.    Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием 

трудового коллектива МДОУ и принимаются на его заседании. 

1.3. Срок положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. ПОРЯДОК МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

2.1. Вопросы материального стимулирования и поощрения рассматриваются 

администрацией совместно с профкомом МДОУ, и оформляются протоколом, доплаты 

устанавливаются руководителем МДОУ. 

2.2.  Премии и выплаты по итогам года рассматриваются на совместном заседании 

администрации и профкома МДОУ и оформляются протоколом. 

2.3.    Все   виды   материального   поощрения   и   стимулирования   выплачиваются 

сотрудникам МДОУ на основании приказа заведующей. 

2.4.  Материальное поощрение, выплата доплат руководителю МДОУ осуществляется на  

основании   приказа     Управления   образованием     мэрии   г.   Якутска   по ходатайству 

профкома МДОУ. 

2.5.    Администрация   и   профком   МДОУ   обеспечивает   гласность   в   вопросах 

премирования, установления доплат, надбавок всем сотрудникам МДОУ. 

2.6.    Размеры   всех   материальных   выплат   могут   определяться   в   процентном 

отношении к ежемесячной заработной плате или должностному окладу, а также в 

конкретной денежной сумме. 

3. ПОКАЗАТЕЛИ И РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ, НАДБАВОК, ПРЕМИЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ 
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ПОМОЩИ. 

3.1. Работникам за специфику работы осуществляется повышение ставок заработной платы 

(должностного оклада) в следующих случаях: 

- на 20% воспитателям и учителям-логопедам за работу в специализированных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, отделениях, классах, группах и 

логопунктах), для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с 

задержкой психического развития и тяжелыми речевыми нарушениями). 

3.2.   На 30% - помощникам воспитателей детских дошкольных учреждений за 

непосредственное    осуществление    воспитательных    функций    в    процессе проведения с 

детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщения детей к труду, привитие 

санитарно-гигиенических навыков. 

3.3.   Руководителям  образовательных учреждений,  заместителям руководителей, 

педагогическим работникам за непрерывный стаж работы по специальности 

устанавливаются надбавки к заработной плате в следующих размерах: 

- за первые 5 лет - 300 рублей; 

- от 5 до 10 лет - 400 рублей; 

- от 10 до 15 лет - 600 рублей; 

- от 15 лет и свыше - 900 рублей. 

В размере сумм установленных надбавок за непрерывный стаж работы, учтены коэффициент 

и надбавки за работу в районах Крайнего Севера. Надбавка за непрерывный стаж работы 

прибавляется к общей сумме начисленной месячной заработной платы, если работник 

отработал менее установленной месячной нормы рабочего времени, начисление надбавки к 

заработной плате за непрерывный стаж работы производится пропорционально 

отработанному времени. 

3.4.  Премирование руководителей, воспитателей, медицинских работников МДОУ за работу 

по снижению заболеваемости и сохранению количества посещающих учреждение детей 

производится в следующих размерах: 

100-110% нормативной посещаемости -до 10%; 

111-120% нормативной посещаемости - до 20%; 

121-130% нормативной посещаемости - до 30%; 

131-140% нормативной посещаемости - до 40%; 

свыше 140% нормативной посещаемости - до 50%. 

Выплата производится в конце календарного года при  наличии ожидаемой экономии ФОТ. 

3.5. Порядок выплаты материальной помощи: 

-    материальная   помощь   работникам   учреждений   образования   выплачивается в 

следующих случаях - при стихийных бедствиях (при пожаре, наводнении, при 

землетрясении) в случае значительной потери имущества, несчастных случаях, повлекших   

за   собой   смерть   близких   родственников   в   целях   социальной поддержки при сложных 

семейных обстоятельствах; 

-    при выплате материальной помощи учитываются стаж работы в учреждении; 

-    размер    материальной    помощи    определяется    руководителем    учреждения и 

оформляется приказом по учреждению; 

-    в исключительных случаях (смерти близких родственников,  при стихийных бедствиях)  

может быть оказана материальная помощь бывшим  работникам данного учреждения, 

находящимся на пенсии (Положение об условиях оплаты труда работников ОУ МО «Город 

Якутск» стр. 39). 

3.6. Порядок премирования: 

- единовременное премирование работников МОУ производится на основании приказа 

Управления образованием г. Якутска в следующих случаях; 

•    к праздничным и юбилейным датам; 

•    по итогам года; 

•    в связи с уходом на заслуженный отдых. 
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3.7.   Для  реализации   поставленных  целей  в  МОУ   вводятся   следующие   виды 

премирования работников: 

-    объявление благодарности в приказе заведующего МОУ; 

-    награждение почетной грамотой учреждения; 

-    внесение благодарности в трудовую книжку работника (ст. 66 ТК РФ); 

-    награждение ценным подарком; 

-    награждение денежной премией; 

-    ходатайство   о   награждении   Почетной   грамотой   управления   образованием г. 

Якутска; 

-    ходатайство о награждении  Почетной  грамотой Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия); 

-    ходатайство о награждении Почетной грамотой Министерства образования РФ; 

-    ходатайство о награждении нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

РФ»; 

-    ходатайство о присвоении почетного звания. 

3.8. Основными условиями премирования являются: 

-    строгое   выполнение   функциональных   обязанностей   согласно   должностной 

инструкции; 

-    неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего 

распорядка    МОУ,    четкое,    своевременное    исполнение    распорядительных 

документов, решений, приказов; 

-    образцовое  соблюдение  Инструкций   по  охране  труда,   по  охране  жизни  и здоровья 

детей, по пожарной безопасности; 

-    качественное, своевременное выполнение планов, заданий, мероприятий; 

-    участие в работе по подготовке городских и республиканских мероприятий по плану 

Управления образованием; 

-    высокий уровень умений, знаний и навыков детей; 

-    разработка   и   реализация   новых   педагогических   технологий,   постоянный 

творческий поиск новаторство в педагогической деятельности; 

-    личный творческий вклад в оснащение воспитательно-образовательного процесса МОУ 

(итоги смотров, конкурсов, авторских проектов и др.); 

-    создание   условий   для    воспитательно-образовательной    работы    с   детьми 

(психическая и  физическая комфортность, эстетика оформления  помещения, развивающая 

среда). 

4. ПОКАЗАТЕЛИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА ПРЕМИИ ИЛИ ЕЕ 

ЛИШЕНИЕ 

4.1. Вознаграждения не выплачиваются полностью: 

-    при нарушении трудовой дисциплины (опоздании на работу, прогулы и т.д.); 

-    не исполнение или исполнение не в полной мере функциональных обязанностей; 

-    некачественное  выполнение  работы,  приведенной  к  сбою  в  работе  всего трудового 

коллектива; 

-    при   нарушении  Инструкций  по  охране  жизни  и  здоровья  детей,  техники 

безопасности,          пожарной          безопасности          (курение,          хранение 

легковоспламеняющихся веществ и т.д.); 

-    при умышленной порче и потере государственного имущества; 

-    при систематическом нарушении этики; 

-    при недобросовестном отношении к работе; 

-    по причине детского травматизма по вине работника; 

-    за некачественное приготовление пищи; 

-    при грубом нарушении раздачи пищи (не соблюдение объема порций); 

-    за беспричинное отсутствие на закрепленном рабочем месте; 

-    за невнимательное и грубое отношение к детям; 
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-    за нарушение санитарно-эпидемического режима; 

-    за приписки и искажения в отчетности; 

-    за несвоевременное предоставление отчетности; 

-    за несвоевременное оформление документов; 

-    за несоблюдение закаливающих мероприятий (полоскание, проветривание и т.д.); 

-    за несоблюдение маркировки (инвентаря, постельного белья и т.д.); 

-    за несвоевременное обеспечение сменяемости белья. 

4.2.  Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление премии 

производится за фактически отработанное время. 

 

  

 

 

 
Приложение 3 

к Решению Якутской городской Думы 

№ РЯГД-2607 «17»июня 2010г. 

Положение 

«Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Городского округа «Город Якутск»» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений (далее Положение) разработано в соответствии: 

    - Трудовым кодексом РФ; 

    - Постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) от 10 мая 2007 года № 

197 «О внедрении новой системы оплаты труда в пилотных общеобразовательных 

учреждениях Республики Саха (Якутия)»; 

    - Постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2008 года 

№ 372 «О концепции перехода на новые системы оплаты труда работников государственных 

учреждений»; 

    - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 года № 216Н «Об утверждении квалификационных групп 

должностей работников образования»; 

    - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года № 247Н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

    - Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 29 мая 

2008 года № 248Н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих»; 

    - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Саха 

(Якутия) от 30 сентября 2008 года № 522-ОД «Об утверждении рекомендаций по разработке 

государственными органами Положений об оплате труда работников подведомственных 

республиканских государственных учреждений»; 

    - Приказ Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 6 

октября 2008 года № 537-ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам и повышающих коэффициентов по 

квалификационным уровням по общеотраслевым должностям служащих и профессиям 

рабочих»; 

    - Приказ Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 6 

октября 2008 года № 563-ОД «Об утверждении рекомендаций по установлению размеров 
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повышающих коэффициентов за наличие ученой степени, почетного звания, за работу в 

сельской местности и арктических улусах (районах)»; 

    - Приказ Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 6 

октября 2008 года № 683-ОД «О внесении изменений и дополнений в приказы Министерства 

труда и социального развития Республики Саха (Якутия)». 

1.2 Вводимая системы оплаты труда работников образовательных учреждений базируется 

на следующих основных принципах: 

   - обязанность соблюдения норм трудового законодательства РФ, 

   - самостоятельность органов местного самоуправления в установлении условий и 

размеров оплаты труда работников подведомственных учреждений, 

   - обеспечение минимальных государственных гарантий по оплате труда работников 

образовательных учреждений, 

   - обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работников, 

сложности выполняемых работ, особенностей в содержании и условий труда, 

  - материальное стимулирование повышения качества работы, 

  - обеспечение участия органа общественно-государственного управления учреждением 

в оценке качества труда работников учреждения образования. 

1.3 Основные элементы вводимой системы оплаты труда: 

   - стоимость бюджетной образовательной услуги (руб/ученика час) для педагогических 

работников общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс, 

   - оклад (должностной оклад), 

   - стимулирующие выплаты, 

   - компенсационные выплаты, 

   - особый порядок оплаты труда и стимулирования руководителей, 

   - квалификационные характеристики (квалификационные требования). 

1.4 Настоящее положение включает в себя: 

- Порядок и условия оплаты труда педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процесс, 

- Порядок и условия оплаты труда педагогических работников специальных 

(коррекционных) учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процесс, 

педагогических работников и работников учебно-воспитательного персонала учреждений 

образования, 

- Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих, 

- Порядок  и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих, 

- Порядок и условия установления выплат компенсационного характера за счет всех 

источников финансирования, 

- Порядок и условия выплат стимулирующего характера в соответствии с перечнем 

выплат стимулирующего характера (за счет всех источников финансирования), критерии их 

установления,  

-  Порядок и условия оплаты труда и стимулирования руководителей учреждений, 

- Другие вопросы оплаты труда. 

1.5 Порядок и условия оплаты труда для медицинских работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению образования, устанавливаются по условиям, 

предусмотренным для аналогичных категорий работников муниципальных учреждений 

здравоохранения. 

1.6 Порядок и условия оплаты труда для работников муниципальных учреждений 

культуры, применяются для аналогичных категорий работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению образования. 

1.7 Условия оплаты труда, включая размеры окладов, повышающих коэффициентов к 
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окладам, выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

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

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.9 Изменение размеров оплаты производится: 

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

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение 

размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче 

диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа управления образованием ученой 

степени доктора наук. 

 

2. Нормы часов за ставку заработной платы педагогических работников, условии 

установления (изменения) объема учебной нагрузки, продолжительность рабочего 

времени 

  

Номы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы либо 

продолжительность рабочего времени определены постановлением Правительства РФ от 3 

апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 

часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

       2.2 нормы часов преподавательской работы за ставку заработанной платы 

педагогических работников установлены: 

20 часов в неделю – учителям –дефектологам и учителям – логопедам, 

24 часов в неделю – музыкальным руководителям и концертмейстерам, 

25 часов в неделю – воспитателям образовательных учреждений, работающим 

непосредственно в группах с обучающими (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья, 

30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре, воспитателям в школах-

интернатах, детских домах, группах продленного дня общеобразовательных учреждений, в 

пришкольных интернатах, 

36 часов в неделю – воспитателям дошкольных образовательных учреждений, дошкольных 

групп общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, учреждений дополнительного образования 

детей. 

2.3 педагогическим работникам, не предусмотренным в пунктах 2.2 настоящего 

Положения, выплачиваются должностные оклады при следующей продолжительности 
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рабочего времени: 

30 часов в неделю – старшим воспитателям образовательных учреждений (кроме 

дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей), 

36 часов в неделю: 

- старшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, 

- педагогам – психологам, 

- методистам (старшим методистам) образовательных учреждений, 

3. Порядок и условия отраслевой системы оплаты труда 

 

3.1 Размеры оклады педагогических работников и работников учебно-вспомогательного 

персонала учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ: 

 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 

(должностного оклада), руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-вспомогательный 

персонал первого уровня» 

2400 

Должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-вспомогательный 

персонал второго уровня» 

2800 

Должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники» 3200 

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных 

подразделений» 

4200 

       

3.2 К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года могут быть установлены: 

а) повышающие коэффициенты: 

повышающий коэффициент по квалификационному уровню, 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию, 

повышающий коэффициент за ученую степень 

повышающий коэффициент за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия, 

повышающий коэффициент за работу в сельской местности и арктических улусах (районах), 

персональный повышающий коэффициент к окладу, 

повышающий коэффициент за выслугу лет, 

повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению учреждения), 

б) надбавка за стаж работы педагогическим работникам. 

3.3 Размер выплат по повышенному коэффициенту к окладу определяется путем умножения 

размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

3.4 Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при наличии компенсационных и стимулирующих выплат. Кроме 

повышающего коэффициента за работу в сельской местности согласно Закону РС(Я) «Об 

учителе», который образует новый оклад и учитывается при начислении компенсационных 

выплат для работников муниципальных учреждений образования. 

3.5 Размер повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню 

устанавливается всем педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного 

персонала учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню 

ПКГ. 

3.6 Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационный уровень устанавливаются в 

следующих размерах: 

квалификационные уровни Размер повышающего 

коэффициента 
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ПКГ «Учебно-вспомогательный уровень первого уровня»  

ПКГ «Учебно-вспомогательный уровень второго уровня»  

1 квалификационный уровень  

2 квалификационный уровень 0,05 

ПКГ «Педагогические работники»  

1 квалификационный уровень  

2 квалификационный уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 

4 квалификационный уровень 0,18 

ПКГ «Руководители структурных подразделений»  

1 квалификационный уровень  

2 квалификационный уровень 0,16 

3 квалификационный уровень 0,12 

 

3.7 Педагогическим работникам муниципальных учреждений повышающие коэффициенты 

за наличие ученой степени, почетного звания, профессиональных знаков отличия, за работу в 

сельской местности в соответствии с Законом РС(Я) «Об учителе», повышающий 

коэффициент за квалификационную категорию устанавливаются в следующих размерах: 

 

За квалификационную категорию  

Вторая квалификационная категория 0,10 

Первая квалификационная категория 0,20 

Высшая квалификационная категория 0,30 

За наличие ученой степени:  

Кандидата наук 0,15 

Доктора наук 0,30 

Почетное звание 0,20 

Профессиональные знаки отличия 0,10 

Отраслевой (ведомственный) знак отличия 0,10 

За работу в сельской местности 0,25 

 

3.8 Надбавка педагогическим работникам за педагогический стаж работы устанавливается 

согласно Закону РС(Я) «Об учителе», в следующих размерах: 

 

Педагогический стаж Руб. 

От 0 до 5 лет 300 

От 5 до 10 лет 400 

От 10 до 15 лет 600 

Свыше 15 лет 900 

  

- в размере сумм, установленных Законом РС(Я) «Об учителе» за педагогический стаж 

работы, учтены районный коэффициент и надбавки за работу в районах Крайнего Севера. 

3.9 При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия коэффициент применяется по одному 

(максимальному) основанию. 

3.10 Лицам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, 

повышающие коэффициенты устанавливаются отдельно как за звание (знаки) так и за 

ученую степень. 

3.11 Повышающий коэффициент к окладу за наличие ученой степени, почетного звания, 

знака отличия устанавливается в случае, если трудовая деятельность работника 

осуществляется  по специальности, связанной с присвоением ученой степени, почетного 
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звания, знака отличия. 

3.12 Размеры повышающих коэффициентов педагогическим работникам по учреждению 

устанавливаются в следующих размерах к окладу: 

 

Детские дошкольные учреждения  

Третья категория учреждения по результатом государственной 

аккредитации 

1,0 

Вторая категория учреждения по результатом государственной 

аккредитации 

До 1,05 

Первая категория учреждения по результатом государственной 

аккредитации 

До 1,15 

Общеобразовательные учреждения  

Общеобразовательные школы 1,0 

Общеобразовательные школы с углубленным изучением 

отдельных предметов 

До 1,10 

Лицеи, гимназии До 1,15 

Учреждения дополнительного образования  

Третья категория учреждения по результатом государственной 

аккредитации 

1,0 

Вторая категория учреждения по результатом государственной 

аккредитации 

До 1,05 

Первая категория учреждения по результатом государственной 

аккредитации 

До 1,10 

Высшая категория учреждения по результатом государственной 

аккредитации 

До 1,15 

 

3.13 Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с 

учетом уровня его образования, профессиональной подготовки, сложности ил важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

     Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника. 

     Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 2,0. 

3.14 Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к окладу 

по квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 

3.15 Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, размеры и условия 

их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с Положением о стимулирующей части оплаты труда, 

утвержденным органом общественно-государственного управления учреждением – 

Управляющим Советом. 

 

4.Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

Стимулирующая часть ФОТ – это часть фонда оплаты труда, планируемая на выплаты с 

целью повышения мотивации качественного труда работников и поощрения за результаты 

труда. 

Стимулирующие выплаты вводятся в целях: повышения качества предоставляемых 

населению города образовательных услуг, повышения профессионализма и качества 

выполняемой работы, внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, 

использование современных информационных технологий и инновационных и авторских 
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программ в образовании, достижения воспитанниками высоких показателей по сравнению с 

предыдущим периодом, стабильности и роста качества обучения, улучшения научно-

методической подготовки педагогических работников, повышения качества учебно-

воспитательного процесса, усилия социальной защиты работников образовательных 

учреждений, подъема общественной активности работников, роста заинтересованности 

работников в конечных результатах труда, усилия работы по снижению заболеваемости, 

сохранению количества посещающих муниципальные учреждения, реализующих программу 

дошкольного образования, детей выполнения плана детодней. 

4.1 С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения работников за 

выполненную работу в учреждении устанавливаются следующие виды выплат: 

    За результативность, качество выполняемых работ по итогам месяца, квартала, года. 

    За выполнение особого важных и ответственных работ. 

4.2 Объем стимулирующей части фонда оплаты труда формируется в процентном отношении 

к фонду оплату труда на очередной финансовый год. 

4.3 Расходование средств стимулирующей части фонды оплаты труда осуществляются на 

основе Положения о стимулировании, утвержденного органом общественно-

государственного управления учреждения – Управляющим Советом учреждения. Пректы 

Положений о стимулировании работников разрабатываются на основе примерных 

положений по распределению стимулирующей части фонда оплату в соответствии с 

положением №3 настоящему Положению. 

4.4 Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и процентном 

отношении к окладу. 

 

  

  

 

 
Приложение 5 

РАБОТНИКИ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА ИМЕЮЩИМИ ПРАВО 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 

По результатам аттестации рабочих мест 

 

№  Наименование должности  Продолжительность 

дополнительного отпуска 

(рабочих дней)  

1  Повар 6 дней 

2   

Уборщик помещений 

6 дней 

3 МСБ 6 дней 

4 фельдшер 12 дней 

5 Старшая медсестра 6 дней 
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Приложение 6 

 

ДОПЛАТА ЗА ВРЕДНОСТЬ ИЛИ ОПАСНОСТЬ ФАКТОРОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

 

ДОЛЖНОСТЬ ВРЕДНОСТЬ В % 

Помощник воспитателя в ясельной группе 12% 

Рабочий по обслуживанию зданий 4 % 

грузчик 4% 

Уборщик помещения 12% 

дворник 4% 

Кухонный работник 12% 

МСБ 8% 

повар 12% 

 

 

 
 

 

 

Приложение 7 

 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ 

СПЕИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

п/п  Должность  Средства индивидуальной защиты  Норма выдачи на год 

На каждого (штук)  

1  2  3  4  

1  Помощник 

воспитателя   

Передник  

Косынка  

Перчатки резиновые  

 4 

1 

1 

2   медицинский 

персонал  

Халат хлопчатобумажный 

Шапочка хлопчатобумажная  

2  

2  

3  Уборщики 

производственных и 

служебных 

помещений  

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые  

1 

2  
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4  Дворник  Костюм хлопчатобумажный, 

рукавицы комбинированные, 

зимняя куртка на утепляющей 

подкладке  

1 

1 пара на 3 года  

1 на 3 года  

.   5  Кладовщик, 

подсобный рабочий  

Халат хлопчатобумажный или 

костюм хлопчатобумажный  

2 

 

  

6  Повар  Костюм хлопчатобумажный 

Передник хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный  

2  

2  

2  

7  МСБ (прачка)  Халат хлопчатобумажный  

Косынка хлопчатобумажная 

Фартук  

2       

2  

2  

Извлечение из постановления Минтруда от 29.12.1997 г. №68 и от 30.12.1997  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение 8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВМЕСТНЫХ КОМИССИЙ ПО  

ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1.   Комиссия  создается  из  представителей  работодателя,  профсоюза  и  иных 

уполномоченных работников представительных органов и осуществляет свою деятельность 

в целях организации сотрудничества и регулирования отношений работодателя и работников 

и их представителей в области охраны труда на предприятии. 

1.2.  Представители работников выдвигаются в комиссию из числа профкома или трудового 

коллектива на общем собрании трудового коллектива, представители работодателя 

назначаются приказом по учреждению. 

Представители комиссии отчитываются о проделанной работе не реже одного раза в год на 

общем собрании трудового коллектива. В случае признания деятельности комиссии 

неудовлетворительной собрание в праве отозвать их из состава комиссии и выдвинуть в ее 

состав новых представителей. 

1.3.  Комиссия может выбрать из своего состава председателя, заместителей от каждой 

стороны и секретаря. 

1.4.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 

принимается на заседании комиссии и утверждается председателем. 
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1.5.  В своей деятельности комиссия взаимодействует с государственными органами 

управления    охраной   труда,    надзора   и    контроля    над   охраной    труда профсоюзами,    

службой    охраны    труда    учреждения    и    специалистами, привлекаемыми на договорной 

основе. 

1.6. Для выполнения возложенных задач членам комиссии рекомендуется получить 

соответствующую   подготовку   в   области   охраны   труда   по   специальной программе на 

курсах за счет средств работодателя. 

1.7.  Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами РФ о труде и охране труда, коллективным договором   

(соглашением   по   охране   труда),   нормативными   документами предприятия. 

2.   ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
На комиссию могут возлагаться следующие основные задачи: 

2.1.  Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 

работодателей,      профсоюзов      и      иных     уполномоченных      работников 

представительных    органов    по    улучшению    условий    и    охраны    труда, 

предупреждению    производственного    травматизма    и     профессиональных заболеваний 

2.2.    Рассмотрение    предложений    по   разработке    организационно-технических и 

санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки соглашения по охране труда. 

2.3.  Анализ существующего состояния условий и охраны труда на предприятии и 

подготовке соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению 

проблем охраны труда. 

2.4.  информирование работников о состоянии условий труда на рабочем месте, 

существующий  риск повреждения  здоровью  и  полагающихся  работникам средств 

индивидуальной защиты, компенсаций и льгот. 

3.   ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие функции: 

3.1.Рассмотрение предложений работодателя, профсоюза, отдельных работников, 

уполномоченных работников представительных органов по созданию здоровых и 

безопасных условий труда на предприятии и выработка рекомендаций, отвечающих 

требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

3.2.Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах и на предприятии в целом, участие в проведении обследования по обращениям 

работников и выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению выявленных 

нарушений. 

3.3.    Изучение   причин   производственного   травматизма   и   профессиональных 

заболеваний,    анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и    охране    

труда,    подготовка    информационно-аналитических    материалов о фактическом состоянии 

охраны труда на предприятии. 

3.4. Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, участие в 

подготовке предприятия в целом к проведению обязательной сертификации постоянных 

рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда. 

3.5. Участие в разработке проекта бюджета охраны труда ДОУ. 

3.6.  содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных технологий, 

новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов   (на   

пищеблоке,   в   прачечной)   с   целью   создания   здоровых и безопасных условий труда, 

ликвидации тяжелых физических работ. 

3.7.    Изучение    состояния    и    использования    санитарно-бытовых    помещений и 

санитарно-гигиенических устройств, обеспечения   работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильное их 

применения. 

3.8.  Оказание содействия работодателю в организации   на предприятии обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ, проведения своевременного и 
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качественного инструктажа работников по безопасности труда. 

3.9.  Участие в работе по пропаганде охраны труда на предприятии, повышению 

ответственности работников за соблюдение требований по охране труда. 

4.   ПРАВА КОМИССИИ 
Для осуществления возложенных функций комиссии могут быть предоставлены следующие 

права: 

4.1.   Получать   от   работодателя   и   службы   охраны   труда   ДОУ   информацию о 

состоянии условий труда на рабочих местах, производственного травматизма и 

профсоюзных заболеваниях, наличие опасных и вредных производственных факторов. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения работодателя (его представителей) 

по вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровья и безопасных условий 

труда на рабочих местах и соблюдения гарантий прав работников на охрану труда. 

4.3.  Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или 

соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комитета. 

4.4.   Вносить   предложения   работодателю   по   привлечению   к   дисциплинарной 

ответственности    работников    за    нарушения    требований    норм,    правил и инструкций 

по охране труда. 

4.5.   Обращаться  в  соответствующие  органы     с  требованием     о  привлечении к 

ответственности должностных лиц, нарушивших законодательные и иные нормативные 

правовые акты по охране труда, сокрытия несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

4.6.  Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников трудового 

коллектива за активное участие в работе по созданию безопасных условий труда на 

предприятии. 

 

 
 

 

 

 

  

 
Приложение  9 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны 

труда (ОТ) в МДОУ д/с№82 

 

№  Мероприятие  Сроки проведения  Ответственный  

1.  Издание приказов:  

-   о  назначении  ответственных лиц за 

организацию безопасной работы; 

 -   назначении ответственного по ОТ; 

 -   создании комиссии по ОТ;  

-    создании   комиссии   по  расследованию  

несчастных случаев.  

Август  Заведующая  

2.  Выборы уполномоченных лиц по ОТ на общем 

собрании трудового коллектива  

Октябрь  Заведующая,  

председатель ПК  
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3.  Общий технический осмотр здания, территории, 

кровли, ограждений  

Август, январь, 

май  

Комиссия   по ОТ  

4.  Заключение соглашения по ОТ между 

администрацией и профсоюзным комитетом.  

февраль Заведующая,  

председатель ПК  

5.  Обучение   работников   безопасным   методам   

работы, правилам ОТ  

Август, апрель  Комиссия   по ОТ  

6.  Обеспечение    работников    спецодеждой    и    

другими средствами индивидуальной защиты.  

Август  Завхоз 

7.  Проверка соглашения по ОТ между 

администрацией и профсоюзным комитетом  

Август, апрель   профком.  

8.  Регулярная проверка рабочих мест с целью 

контроля за соблюдением работниками правил ТБ, 

норм ОТ.  

Один раз в месяц  Комиссия   по ОТ  

9.  Регулярное пополнение аптечек первой 

медицинской помощи  

Один раз в месяц  ст.медсестра  

10.  Содержание территории, здания, помещений в 

порядке. Соблюдение    норм    ОТ.    

Своевременное   устранение причин, несущих 

угрозу жизни и здоровья работников и 

воспитанников.  

Постоянно  комиссия    по ОТ, 

завхоз  

11.  Регулярная проверка освещения и содержание в 

рабочем состоянии осветительной арматуры.  

Два раза в месяц  завхоз 

 
 

 

 

 

 
Приложение 10 

Мероприятия по организации пожарной безопасности (ПБ) в МДОУ 

 
№  Мероприятие  Сроки проведения  Ответственные  

1.  Издание приказов: -   о назначении ответственного 

за ПБ; -    установление противопожарного режима.  

Август  Заведующая  

2_  Противопожарный инструктаж с работниками  Август, декабрь  Ответ-й за ОТ,  

завхоз  

3.  Регулярное оформление наглядной агитации по ПБ  Постоянно  Отв-й по ОТ  

4.  Устранение замечаний по предписаниям 

пожарного надзора  

В   течение года  Заведующая,  

Отв-й за ОТ, ПБ 

5.  Практические занятия по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара 

(учебные эвакуации).  

Октябрь, апрель  Заведующая,  

Отв-й за ПБ 
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6.  Проверка сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования  

В  течении года  завхоз  

7.  Проверка работоспособности огнетушителей и их 

перезарядка  

Октябрь  Отв-й за ОТ,  

завхоз  

8.  Техническое обслуживание и проверка 

работоспособности пожарных кранов на 

водоотдачу с перекаткой на новую складку рукавов 

(с составлением актов)  

Один раз в шесть 

месяцев  

Завхоз,  

Отв-й за ОТ  

9.  Проверка исправности электрических розеток, 

выключателей, техническое обслуживание 

электросетей.  

Ежемесячно  Завхоз  

10.  Принятие необходимых мер по устранению 

выявленных нарушений, усиление контроля за 

выполнением противопожарных мероприятий  

Постоянно  Завхоз 

13.  Контроль за соблюдением правил ПБ на рабочем 

месте, противопожарного режима  

Постоянно  Отв-й за ОТ, 

завхоз 

14.  Соблюдение правил ПБ при проведении массовых 

мероприятий  

Постоянно  Отв-й за ОТ, ПБ 

15.  Изучение воспитанниками правил ПБ.  Постоянно  Ст.восп-ль, 

воспитатели  

16.  Приобретение дидактических игр, 

демонстрационных, наглядных пособий, 

методической и детской литературы по правилам 

ПБ.  

В   течение года  Ст.восп-ль, 

воспитатели  

 
 

 

 

 

Приложение 11 

Обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил 

безопасности на рабочем месте в МДОУ д/с№82 

 

№ Мероприятия  Сроки 

проведения 

ответственные 

1 Разработать вопросы и билеты по 

ОТ, ПБ, ОБЖ для проверки знаний 

работников 

сентябрь Заведующая,  

отв-й за ОТ, ПБ 

2 Провести проверку знаний 

работников 

Сентябрь, 

апрель 

Комиссия по ОТ 

3 Занятия с членами ДПД Сентябрь, 

апрель 

Отв-й за ОТ, ПБ 

4 Учеба и проведение 

тренировочной эвакуации на 

случай возникновения пожара, ЧС 

Октябрь, 

апрель 

Зав-я, 

Комиссия по ОТ 
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5 Учеба с работниками по 

правильной эксплуатации средств 

пожаротушения 

Октябрь, 

апрель 

Отв-й за ПБ 

6 Разработка консультаций для 

родителей 

В теч.года Ст.воспитатель 

7 Практические занятия с 

работниками «Оказание первой 

медпомощи» 

Сентябрь, 

март 

медики 

8 Консультации для воспитателей: 

- «Как научить ребенка 

безопасному поведению в быту», 

- Методика проведения обучающих 

занятий по ОБЖ» и др. 

В течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели 

9 Инструктажи: 

- вводный 

- на рабочем месте 

- противопожарный 

- плановый 

- внеплановый 

целевой 

 

При приеме на 

работу, 

2 раза в год, 

По приказу, 

 При переводе 

Отв-й за ОТ, ПБ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

работы по охране труда в МДОУ д/с №82   
месяц мероприятие ответственные 

август - издание приказов о создании комиссии по ОТ, 

назначение ответственного лица за ПБ, создании 

ДПД, 

- проверку огнетушителей и их перезарядка по 

мере необходимости, 

- обновление устаревших инструкций по ОТ, 

- заключение соглашения по ОТ с профкомом на 

новый уч.год, 

- контроль за обеспечением работников 

спецодеждой, 

- общий техосмотр зданий, территории, кровли, 

состояние ограждения с составлением акта 

обследования,  

- составление актов по внутренней приемке. 

Заведующая. 

 

 

Завхоз, 

Комиссия по ОТ. 
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сентябрь - оформление уголков по безопасности 

дорожного движения в группах, 

- изготовление ватно-марлевых повязок как 

средства индивидуальной защиты при 

возникновении ЧС, 

- месячник безопасности 

Ст.воспитатель, 

Кастелянша, 

Завхоз, комиссия по ОТ.  

октябрь - тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников с составлением акта, 

- пополнение папки с методическими 

рекомендациями по обучению воспитанников 

методам безопасной жизнедеятельности, 

- оформление папки-передвижки для родителей 

по обеспечению безопасной жизнедеятельности, 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, 

- контроль за соблюдением безопасных условий 

труда работниками на рабочем месте, 

- занятия с членами ДПД по пользованию 

первичными средствами пожаротушения. 

Комиссия по ОТ 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель,  

Воспитатели 

 

 

 

Комиссия по ОТ 

 

Ответственный по ОТ 

ноябрь Совместный с профсоюзным комитетом контроль 

за выполнением требований ОТ на рабочем месте 

Комиссия по ОТ, 

Председатель ПК 

декабрь Проверка соглашений по ОТ, 

- составление отчетов по ОТ,  

- общее собрание трудового коллектива, анализ 

состояния работы ОТ обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в д/с 

 

Комиссия по ОТ, 

Заведующая, 

Председатель ПК,  

Ответственный за ОТ 

январь Общий технический осмотр здания, территории, 

кровли, состояния ограждения, 

- провести инструкцию по пожарной 

безопасности 

Комиссия по От 

февраль Проверка наличия папок безопасности и 

инструкций по ОТ, ПБ в детском саду 

Ответственный по ОТ 

март Совместный контроль с ПК по выполнению ОТ 

на рабочем месте, 

- проверка сооружений детской площадки, 

обновление 

 

Комиссия по ОТ 

Председатель ПК 

апрель - месячник безопасности с воспитанниками, 

- обучение сотрудников по ОТ, составление 

билетов по ОТ, 

- проверка знаний по ОТ работников, 

- беседа с педработниками о профилактике 

детского травматизма, 

- техническое обслуживание и проверка 

работоспособности внутреннего пожарного 

водопровода с перекладкой пожарных рукавов на 

новую складку с составлением актов, 

- тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников с составлением акта, 

- выставка рисунков по безопасности дорожного 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Комиссия по ОТ 
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движения 

май - общий технический осмотр здания, территории, 

кровли, состояния ограждения, 

- занятия с членами ДПД 

Комиссия по ОТ 

Ответственный за ОТ, ПБ 

завхоз 

 

 
 

 

 
Приложение 13 

СОГЛАШЕНИЕ  

по охране труда 
Администрация и профсоюзный комитет МДОУ д/с№82 заключили настоящее 

соглашение о том, что будут выполнены следующие виды мероприятий по охране труда 

работников. 
№  Мероприятие, предусмотренное соглашением  Сроки выполнения  Ответственный  

1.  Регулярная проверка освещения и содержание в рабочем состоянии 

осветительных приборов  

Ежедневно  Завхоз  

2.  Своевременное обеспечение спец. одеждой, орудиями труда, 

моющими средствами, средствами индивидуальной защиты  

1 раз в неделю  Завхоз  

3.  Регулярное пополнение аптечек первой медицинской помощи  1 раз в квартал  Ст.м/с  

4.  Регулярная проверка питьевого режима, замена посуды, фильтров 

для питьевой воды  

Ежедневно  Старшая медсестра  

5.  Завоз песка для посыпания территории во время гололеда  Октябрь, март  Завхоз 

6.  Мелкий ремонт помещений пищеблока, прачечной, групп, 

коридоров, выходов  

Июнь-август  Заведующая, завхоз 

7.  Озеленение и благоустройство территории. Разбивка цветников  Июнь-август  Завхоз  

8  Регулярный ремонт мебели во всех помещениях  Ежедневно  Завхоз, рабочий 

9  Контроль   за   состоянием   системы тепло-водоснабжения. 

Своевременное                 устранение неисправностей  

Ежедневно  Завхоз  

12  Контроль за состоянием работы по охране труда, соблюдением 

техники безопасности на рабочем месте  

Постоянно  Отв-й за ТБ, завхоз 

 

13  Ремонт ограждений, ворот, построек на территории  Ежемесячно  Завхоз  

15  Регулярная чистка и поливка песка в песочницах  Апрель-октябрь  Завхоз  

16  Соорудить тротуары для пешеходов  Весной -осенью  Завхоз, рабочий  

17  Сброс снега с кровли, складов, малых архитектурных форм, сбивание 

сосулек, вывоз снега  

Март-октябрь  Заведующая, завхоз  

 

 
 

.       
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Приложение 14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ 

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МДОУ«ДЕТСКИЙ САД №82 «МИЧЭЭР» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЯКУТСК» 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом РФ «Об образовании» в целях усиления материальной 

заинтересованности работников ДОУ в повышении качества образовательного процесса, 

развитии их творческой активности и инициативности. 

1.2. Положение определяет порядок распределения стимулирующих выплат работникам 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №82 «Мичээр» 

Городского округа «Город Якутск», внедряющее новую систему оплаты труда, за особые 

достижения в профессиональной деятельности в виде доплат (премий). 

1.3. Стимулирующая часть ФОТ – это часть фонда оплаты труда, планируемая на 

установление надбавок за высокую результативность работы, напряженность, интенсивность 

труда. 

1.4. Стимулирующие выплаты работникам вводятся в целях стимулирования инициативы, 

особых достижений, включает поощрительные выплаты по результатам труда всем 

категориям работников ДОУ. 

1.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются три  раза в год (май, сентябрь, декабрь) по 

результатам труда работников за предыдущие  месяцы. 

1.6. Распределение стимулирующих выплат работникам ДОУ осуществляется на основе 

анализа результатов профессиональной деятельности работников по установленным 

критериям. По результатам анализа составляется итоговый оценочный лист с указанием 

баллов по каждому работнику. 

1.7.  Стимулирующие выплаты работникам ДОУ распределяются Управляющим советом 

ДОУ по представлению руководителя общеобразовательного учреждения и согласовываются 

с профсоюзным комитетом. Основанием для стимулирования работников являются 

показатели качества и результативности их профессиональной деятельности, рассчитанные 

на основании критериев пунктом 3 настоящего Положения. 

1.8. Источником формирования фонда стимулирования являются: 

-  фиксированная стимулирующая часть фонда оплаты труда,  

- экономия фонда оплаты труда,  

- неиспользованный премиальный фонд предыдущего премиального периода,  

- средства, высвобождаемые в результате оптимизации штатного расписания,  

-привлеченные внебюджетные средства. 

 1.9. Показатели, влияющие на лишение премии: 

- нарушения внутреннего трудового распорядка. 

- нарушения санитарно-эпидемического режима, 

- нарушения Правил техники безопасности и пожарной безопасности, 

- нарушения инструкции по охране жизни и здоровья детей, 

- нарушения работником педагогической этики, 

- детского травматизма по вине работника, 

- халатного отношения к сохранности материально-технической базы, 
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- недобросовестном отношении к работе. 

Все случаи непремирования рассматриваются руководителем в индивидуальном 

порядке в каждом случае.  

1.10. Данное Положение действует при наличии средств в стимулирующей части оплаты 

труда МДОУ «Детский сад №82 «Мичээр». При перерасходе средств Положение утрачивает 

силу. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.К педагогическим и медицинским работникам относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, непосредственно осуществляющие 

воспитательный и оздоровительный  процесс, к ним относятся воспитатели, фельдшер, 

старшая медсестра. 

2.2.К прочему педагогическому персоналу относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, выполняющие функции педагога-

психолога, учителя-логопеда, инструктора физкультуры, музыкального руководителя, 

педагога дополнительного образования. 

2.3.К административно-управленческому персоналу относятся лица, выполняющие функции 

старшего воспитателя, завхоза.  

2.4. К младшему обслуживающему персоналу относятся лица, выполняющие функции 

помощников воспитателей, работников пищеблока, прачечной, уборщиков помещения, 

дворников, рабочего и пр. 

 

3. Порядок распределения стимулирующей части заработной платы. 

3.1. Критерии на каждого сотрудника, отдельно, пофамильно. В конце каждого месяца 

делается самоанализ работы по критериям и выносится решение адм.совета.  

 

 

 

Критерии Размер доплат 

в сумме к з/п. 

примечание 

 

Оказание материальной помощи: 

При стихийных бедствиях 

На погребение близких родственников 

(родителей, детей) 

К юбилейным датам – 50, 60, 70  

С уходом на заслуженный отдых 

 

 

Для победителя конкурса «Педагог года» 

 

 

 

 

 

3000 

3000 

 

2000 

2000 

 

 

 

5000 

 

 

 

 

 

Воспитатели, педагоги, включая совместителей 

 

 

 

Всем сотрудникам, включая совместителей 

Все педагоги, включая совместителей 

 

 

Воспитатели, специалисты  

 

 

 

.     
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Приложение 15 

 

Положение об отпусках 

 

№ Должность, профессия Ежегодный 

основной 

оплачиваемый 

отпуск 

Ст. 115 ТК РФ 

За работу в 

районах 

Крайнего 

Севера 

Ст. 321 ТК 

РФ 

Ст. 334 ТК 

РФ  

Итого 

календарных 

дней 

1 Заведующая д/с 28 24 14 66 

2 Завхоз 28 24  52 

3 Повар 28 24  52 

4 Мед. персонал 28 24  52 

5 Рабочий 28 24  52 

6 Воспитатель 28 24 14 66 

7 Помощник воспитателя 28 24  52 

8 Музыкальный 

руководитель 

28 24 14 66 

9 Инструктор по 

физической культуре 

28 24 14 66 

10 Старший воспитатель 28 24 14 66 

11 Учитель-логопед 28 24 28 80 

12 Педагог-психолог 28 24 14 66 

13 ПДО 28 24 14 66 

14 МСБ 28 24  52 
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Приложение 16 

Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатного мыла, смывающих и 

обезвреживающих средств  

Перечень работ должность Норма выдачи 

на 1 месяц 

Виды смывающих 

и 

обезвреживающих 

средств 

Основание 

Работы, 

связанные с 

загрязнением 

- уборщик 

помещений, 

-повар, 

помощник 

повара, 

- работник 

кухни, 

- дворник, 

-помощники 

воспитателя, 

- воспитатели. 

- заведующая, 

-завхоз, 

-кладовщик, 

- рабочий. 

- МСБ, 

-учитель-

логопед, 

- психолог, 

- муз. 

руководитель, 

- инструктор по 

физической 

культуре, 

- ПДО, 

- старший 

воспитатель 

 

400 гр. мыло Постановление 

Министерства 

труда и 

социального 

развития РФ от 

4 июля 2003 г.  

№ 45 

 


