
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Коллективный договор, являющийся локальным правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения коллектива МБДОУ ЦРР-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 профсоюзного комитета  Скрябиной Миры 

Дмитриевны сроком    на 3 года. 

1.1.     Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными 

законодательными  и нормативными правовыми актами  с целью определения взаимных обязательств 

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

работников МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» (далее - МБДОУ) и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным 

и территориальным соглашениями.  

1.2.  Коллективный договор распространяется на всех сотрудников МБДОУ.                                                

1.3. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до 

сведения работников в течение пяти дней после его подписания. Профком обязуется разъяснять 

работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.5. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.6. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.7. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения и 

изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.9.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня социально-

экономического положения работников учреждения. 

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора решаются 

сторонами. 

1.12. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются приложением к 

коллективному договору и принимаются по согласованию с профсоюзным комитетом.  

1.13. Настоящий договор вступает в силу с  1 июня 2017 года и действует до 1 июня 2020 года.  

1.14. Стороны договорились, что профсоюзная организация учреждения выступает в качестве 

полномочного представителя коллектива учреждения при разработке, заключении коллективного 

договора, а также ведения переговоров по решению трудовых, профессиональных и социально-

экономических проблем. Коллективный договор не должен ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим законодательством, отраслевыми соглашениями республиканского,  

городского уровней. 

 1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств.  

1.16. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: Работодатель 

обязуется: соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

соглашения, действие которых распространяется на организацию в установленном законами порядке, 

условия коллективного договора, трудовых договоров; предоставлять работникам работу, обусловленную 

трудовым договором; выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные настоящим коллективным договором; создавать условия для профессионального и 



личностного роста работников, усиления мотивации в труде; обеспечивать безопасность труда и условия, 

отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; обеспечивать работников оборудованием, 

инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав. 

Работник может отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и 

здоровью. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами и другими нормативными актами, а также 

средняя заработная плата; обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; осуществлять обязательное социальной страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  рассматривать представления профсоюзных органов о 

выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям. Профсоюз как представитель работников обязуется: способствовать устойчивой 

деятельности профсоюзной организации; нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового 

распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; способствовать 

росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов профессионального мастерства; 

добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда; контролировать 

соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране труда, соглашений, настоящего 

коллективного договора, других актов, действующих в соответствии с законодательством в организации. 

Работники обязуются: полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные трудовым договором; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда; соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; бережно относиться к имуществу работодателя и других 

работников; незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников и обучающихся школы; 

способствовать созданию благоприятного психологического климата в коллективе, уважать права 

работников, ыоспитанников и их законных представителей.  

1.17. Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за выполнение принятых 

обязательств в порядке, установленном действующим законодательством (ст. 54, 55, 419 Трудового 

кодекса Российской Федерации).  

1.18. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии 

которых работодатель учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной организации ОУ: 1. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 2. Положение об оплате труда. 3. Положение о 

распределении стимулирующей части ФОТ работников. 4. Соглашение по охране труда. 5. Форма 

трудового договора с работником. 6. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью, другими средствами индивидуальной защитой, а также 

моющими и обезжиривающими средствами. 7. Перечень профессий и должностей работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, для представления им ежегодно 

дополнительного оплачиваемого отпуска. 

 1.19. Стороны договорились, что представители работников (профком) имеют право получать от 

работодателя информацию по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, а также 

по вопросам, предусмотренным статьѐй 53 Трудового кодекса Российской Федерации.  

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

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

соответствии с ТК РФ,  другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, 

настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается работодателем и работником. 



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

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. Заключение 

срочного трудового договора  допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера работы, или условий ее выполнения, в том 

числе:  

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

место работы;  

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

- с лицами, работающими в образовательном учреждении по совместительству;  

-   с лицами, обучающимися по дневным формам обучения;  

-   с пенсионерами по возрасту.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, предусмотренные ст. 

57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др. 

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

(ст.57 ТК РФ). 

2.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) руководитель МБДОУ обязан ознакомить 

работника под роспись с Уставом МБДОУ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, положением об оплате труда, иными локальными нормативными актами, имеющими 

отношение к трудовой функции работников соответствии со ст. 68 ТК РФ, а также с должностной 

инструкцией. 

2.6. Работодатель  не должен налагать взыскания на работника или увольнять его за невыполнение работ, 

не входящих в его должностные обязанности. Перевод на другую постоянную работу допускается только 

с согласия работника. Временный перевод на другую работу без согласия работника в случае 

производственной необходимости допускается в случаях предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

2.7. Стороны договорились о том, что обязательным условием трудового договора педагогического 

работника МБДОУ является объем педагогической нагрузки.  

2.7.1. Право распределять педагогическую нагрузку предоставлено руководителю МБДОУ, который 

несет ответственность за ее реальность и выполнение каждым работником. 

2.7.2. Руководитель МБДОУ гарантирует проведение предварительного комплектования педагогических 

работников педагогической нагрузкой на новый учебный год. 

2.7.3. Руководитель МБДОУ обязан ознакомить педагогических работников с их педагогической 

нагрузкой на новый учебный год в письменной форме, до ухода в очередной отпуск.  

2.7.4. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может 

быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

2.7.5. Педагогическая нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, при распределении её  на очередной учебный год устанавливается на общих 

основаниях, а затем  передается для выполнения другими педагогами на период нахождения в данном 

отпуске. 

2.7.6.Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки педагога,  в течение учебного года,  по 

сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в  трудовом договоре или приказе руководителя 

МБДОУ, возможны только либо по взаимному согласию сторон, либо по инициативе работодателя в 

случаях:  

- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту педагогическую нагрузку;  

-  возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; или после окончания этого отпуска;  

- временного увеличения объема педагогической нагрузки в связи с необходимостью для замещения 

временно отсутствующего работника. 

2.7.7 Предельный объем педагогической нагрузки, который может выполняться в том же 

образовательном учреждении его руководителем, определяется Управлением образования Окружной 

администрации города Якутска, а других работников, ведущих её помимо основной работы – самим 

образовательным учреждением.  



2.7.8.  Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 

учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и работникам 

предприятий,  учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических  кабинетов, центров) предоставляется только в том случае,  если педагоги,  для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы,  обеспечены  

преподавательской  работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.8.Об изменении определенных сторонами условий трудового договора  по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда, работник должен быть уведомлен 

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

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

письменной форме предложить ему имеющуюся в МБДОУ работу, соответствующую его квалификации, 

а также вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу с  учетом его состояния 

здоровья.  

2.9. 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. 

2.10. В случае расторжения трудового договора администрация обязана выдать работнику трудовую 

книжку в день увольнения. 

2.11. Преимущественное право на оставление на работе при увольнении по сокращению штатов (при 

равной производительности труда и квалификации), помимо лиц, указанных в статье 179 Трудового 

кодекса Российской Федерации: 

          -   одиноким матерям, имеющих детей до 18-летнего возраста; 

- лицам пред пенсионного возраста (за 2 года до наступления пенсионного возраста); 

-лица,  отработавшие в данном образовательном учреждении не менее 20 лет; 

2.12. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

действующим законодательством при сокращении штатов (ст.178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

2.13.  Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении численности или 

штата работников организации 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников организации 

работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в 

соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата 

работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не 

менее чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до 

истечения срока, указанного в части второй настоящей статьи, выплатив ему дополнительную 

компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, 

оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации принимает необходимые меры, предусмотренные настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашением (ст. 180 ТК РФ ) 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 



нужд  учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей на  каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять лет. 3.3.3. В 

случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест осуществлять опережающее 

обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для 

повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).  

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным обучением 

в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 ТК РФ, также работникам, 

получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по 

направлению учреждения или органов управления образованием, а также в других случаях; 

финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д. ). 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с Положением о 

порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

 Стороны исходят из того, что: 

4.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе  Постановления Окружной 

Администрации города Якутска от 26 июня 2013 № 143п “Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений городского округа “города Якутск”, 

Постановлением Окружной Администрации города Якутска от 31 марта 2014 № 61п “О внесении 

изменений в постановление Окружной Администрации города Якутска от 26 июня 2013 № 143п “Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

городского округа “города Якутск”, Постановлением Министерства труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) №МТСР-12/3-6808 от 22.07.2016 года. 

4.2. Оплата труда медицинских работников, работников из числа рабочих и служащих по 

общеотраслевым областям – по разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

4.3. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца 

перечеслением денежных средств на пластиковую карточку ОАО «ВТБ 24».  Днями выплаты заработной 

платы являются  20 число текущего месяца (аванс) и 5 число следующего месяца (зарплата). 

4.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной 

Положением об оплате труда и включает в себя: 

- оклад (должностной оклад), установленный на основе отнесения должностей к ПКГ; 

- стимулирующие выплаты; 

- компенсационные выплаты; 

- повышающие коэффициенты и надбавку за стаж работы; 



- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об оплате труда, 

локальными нормативными актамиМБДОУ. 

4.5. 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; 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающий коэффициент за выслугу лет; 

повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению учреждения); 

б) надбавка за стаж работы педагогическим работникам. 

4.6. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются Положением о стимулирующей части оплаты труда. 

4.7. 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. 

4.8. Работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении зон обслуживания, при 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); за 

специфику работы, за работу, не входящую в круг основных обязанностей работников. 

4.9. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. Решение об оказании 

материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель МБДОУ на основании 

письменного заявления работника. 

4.10. Перечень, размеры и условия установления и осуществления компенсационных и   стимулирующих 

выплат определяются в Положении об оплате труда, Положении о стимулирующей части оплаты труда 

работников МБДОУ, трудовых договорах работников. 

4.11. Работодатель обязуется: 

4.11.1.  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения их 

возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в 

размере средней заработной платы (ст. 234 ТК РФ). 

4.11.2. При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится исходя из 

фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 

календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя 

заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число 

соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 

исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы 

на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, а также для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 

определяется путем деления суммы начисленной заработной платы на количество рабочих дней по 

календарю шестидневной рабочей недели. 

4.11.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 



увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 

выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансировании ЦБ РФ. 

4.12. Ответственность за своевременность и правильность определения  размеров и выплаты заработной 

платы работникам несет руководитель МБДОУ. 

4.13. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно (Статья 325 ТК РФ). 

Лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и 

провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно. 

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на получение 

ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации. 

Федеральные государственные органы, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 

федеральные государственные учреждения оплачивают работнику стоимость проезда в пределах 

территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта 

(за исключением такси), в том числе личным, стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов, а также 

стоимость проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работника и обратно неработающим 

членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, детям – студентам до 23 лет, фактически 

проживающим с работником, при предоставлении справки с места учебы) независимо от времени 

использования отпуска. 

Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи личным транспортом к месту использования 

отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работника федерального 

государственного органа, государственного внебюджетного фонда Российской Федерации или 

федерального государственного учреждения и членов его семьи и обратно производится по заявлению 

работника не позднее чем за три рабочих дня до отъезда в отпуск исходя из примерной стоимости 

проезда. Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании предоставленных 

билетов или других документов. 

Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных органах, государственных 

внебюджетных фондах Российской Федерации, федеральных государственных учреждениях, и членов их 

семей устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Выплаты, предусмотренные настоящей статьей, являются целевыми и не суммируются в случае, когда 

работник и члены его семьи своевременно не воспользовались правом на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. 

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются работнику 

федерального государственного органа, государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 

или федерального государственного учреждения и членам его семьи только по основному месту работы 

работника. 

Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в государственных органах субъектов Российской 

Федерации, государственных учреждениях субъектов Российской Федерации, устанавливаются 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, - нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, у других работодателей, - коллективными договорами, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных 

организаций, трудовыми договорами. 

   

 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 



5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательного учреждения определяется законодательством Российской Федерации в зависимости от 

наименования должности, условий труда и других факторов. Продолжительность рабочего времени 

педагогических работников (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы)  

регулируется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 

2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников» педагогических работников» (зарегистрирован Минюстом России 

04.02.2011 г., регистрационный № 19709). 

5.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ 

(ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом МБДОУ.  

5.2.1. Рабочая неделя для всех сотрудников (кроме сторожей и совместителей) состоит из 5 рабочих дней. 

Начало работы в 1-ю смену — с 7.00 — 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. 

5.2.2. 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 Совета родителей, Управляющего Совета— в вечернее время с 17.30 в соответствии с 

планом работы; 

— культмассовых мероприятий с воспитанниками — в соответствии с режимом групп и годовым планом. 

5.3. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за установленную им норму 

часов объема педагогической работы: 

• за 18 часов педагогической работы в неделю - педагогам дополнительного образования;  

• за 20 часов педагогической работы в неделю - учителям – логопедам; 

• за 24 часа педагогической работы – музыкальным руководителям; 

•           за 27 часов педагогической работы в неделю – педагогу-психологу; 

• за 30 часов педагогической работы в неделю - инструкторам  по физической культуре; 

• за 36 часов педагогической работы в неделю - воспитателям, старшим воспитателям. 

2. За часы педагогической работы сверх установленной нормы производится дополнительная оплата 

соответственно получаемой ставке в одинарном размере. 

3. Продолжительность рабочего времени других работников составляет 36 часов в неделю. Рабочее 

время сторожей определяется в соответствии с условиями работы школы и невозможностью соблюдения 

установленной для данной категории работников ежедневной или еженедельной продолжительности 

рабочего времени вводится суммированный учет рабочего времени. Учетный период устанавливается – 

один раз в год. (ст.104 Трудового кодекса Российской Федерации).  

5.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 

учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной 

нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом. 

5.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются в 

следующих случаях: 

-  по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников учреждения к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 



ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

        Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном размере в 

порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. 

5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих  детей в возрасте до трех лет.  

5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.  

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома 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. 

        Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

         При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.10. Работодатель обязуется предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на 

условиях, определяемыми учредителем и Уставом МБДОУ. 

5.11. Отзыв работника из отпуска  осуществляется по письменному распоряжению работодателя только с 

согласия работника. При этом денежные суммы, причитающиеся на дни неиспользованного отпуска, 

направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска 

в другое время средний заработок для их оплаты определяется в установленном порядке. 

5.12. Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между работодателем и 

работником в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику своевременно 

не была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала 

отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 

При переносе отпуска по указанным причинам работник имеет преимущество в выборе новой даты 

начала отпуска. 

5.13. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы до 

истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для 

данных должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.  

        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.  

5.14. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении работника. 

 Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 

календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск  при увольнении выплачивается исходя из установленной продолжительности 

отпуска. 

5.15. 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. 

5.16. Стороны договорились: 

5.16.1.  Работникам МБДОУ, осуществляющим уход за детьми, на основании статьи 263 ТК РФ может 

предоставляться ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы по их 

письменному заявлению в удобное для них время с согласия руководителя  МБДОУ и по согласованию с 

представительным органом работников до 14 календарных дней.  

5.16.2. Вышеуказанный отпуск предоставляется следующим категориям работников МБДОУ: 

- работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет;  

-  работникам, имеющим ребенка–инвалида в возрасте до 18 лет;  

-  одинокой матери, воспитывающей ребенка до 14 лет;  

-  отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери.  

5.17. Работникам МБДОУ по письменному заявлению в соответствии со ст. 128 ТК РФ предоставляются 

кратковременный отпуск без сохранения заработной платы в обязательном порядке по следующим 

семейным обстоятельствам:  

- бракосочетание работника — 3 дня;  

- бракосочетание детей работника — 2 дня;    

- рождение ребенка     (супругу) — 2 дня;  

- переезд на новое место жительства — 2 дня;  

- смерть родителей, супруги, супруга — до 5 календарных дней. 

5.18. Администрация по согласованию с профкомом может вводить: 

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

женщинам, вос¬питывающим 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). 

5.19. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работников по 

учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

         Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 

ТК РФ). 

 

6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА  

 

          В соответствии со ст. 212 ТК РФ работодатель (руководитель МБДОУ) обязуется: 

6.1.Обеспечить право работников МБДОУ на здоровые и безопасные условия труда, внедрять 

современные средства безопасности труда, предупреждающие производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников. 

6.2. Ежегодно заключать «Соглашение по охране труда» с определением в нем организационных и 

технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения,  ответственных 

должностных лиц.  

6.3. Выделить средства на аттестацию рабочих мест, и проведение мероприятий по охране труда, 

обеспечить работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей.  

6.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 

работниками учреждения обучение и инструктаж по  охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

6.5. Организовывать проверку знаний работников МБДОУ по охране труда на начало учебного года. 

6.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, инструкций, 



журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

6.7. Принимать меры по приведению рабочих мест в соответствие с требованием санитарных норм и 

правил по охране труда в соответствии с ТК РФ.  

6.8. Обеспечивать безопасную эксплуатацию инженерно–технических коммуникаций и оборудования  в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно 

проводить осмотр и ремонт здания образовательного учреждения. 

6.9. Проводить проверку исправности электрооборудования и защитных средств в сроки, установленные 

приказом Министерства образования. 

6.10. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение и 

проверку знаний по охране труда. 

6.11. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому договору от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законом. 

6.12. Обеспечивать в соответствии со ст. 227, 228, 228.1, 229, 229.1, 229.2, 229.3, 230, 230.1 ТК РФ 

проведение в установленные сроки расследований несчастных случаев в соответствии с  действующим 

законодательством и вести их учет.  

6.13. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

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

заработной платы. 

6.13. Обеспечить бесплатное гигиеническое обучение работников в соответствии со статьей 11 ФЗ «О 

санитарно–эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999. № 52–ФЗ и выдачу бесплатно 

личных медицинских книжек работникам МБДОУ.  

6.14. Создать в МБДОУ  комиссию по охране труда в соответствии со ст. 218 ТК РФ комиссию по охране 

труда, в которую на паритетной основе  входят представители работодателя и представительного органа 

работников.  

6.15. Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда (не реже одного раза в 5 лет) и 

переаттестацию (при изменении условий труда, после замены оборудования, изменения средств 

коллективной защиты, по требованию органов контроля и надзора) в установленном порядке. 

6.16. Оказывать содействие ответственному по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в МБДОУ. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда, принимать меры к их устранению. 

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

вследствие  невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой 

причине простой в размере среднего заработка. 

6.18. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

6.19. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного случая на 

производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении 

им трудовых обязанностей. 

6.20. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

6.21. 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; 

6.22. 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 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. 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

- 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. 

7.2. Обеспечивать не реже одного раза в 3 года  повышение квалификации педагогических работников с 

сохранением среднего заработка и места работы, а также обучение (при производственной 

необходимости) их вторым профессиям, своевременно оплачивать обучение и командировочные 

расходы. 

7.3. Обеспечивать не реже одного раза в 5 лет за счет средств образовательного учреждения и в 

соответствии с трудовым договором участие педагогических работников в процедуре аттестации, с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности в установленном порядке. 

7.4.Обеспечивать гарантии и компенсации, определенные ст.173-176 ТК РФ, работникам, получающим 

образование соответствующего уровня впервые, и совмещающим работу с обучением. 

7.5. Выплачивать при временной нетрудоспособности работнику пособие по временной 

нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами. 

7.6. Продлить или перенести на другой срок (с учетом пожелания работника) ежегодный оплачиваемый 

отпуск в случае временной нетрудоспособности. 

7.7.Возмещать работнику при повреждении здоровья вследствие несчастного случая на производстве 

либо профессионального заболевания, его утраченный заработок, а также связанные с повреждением 

здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. 

       Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций в указанных случаях 

определяются федеральными законами. 

7.8. Сохранять средней заработок по месту работы за работниками на время прохождения ими 

обязательного медицинского осмотра (обследования), предусмотренного законодательством.   

7.9. Обеспечивать работникам льготу по плате за посещение детьми МБДОУ с 25 процентной скидкой. 

7.10. Организовать в МБДОУ общественное питание ( комнаты (места) для приема пищи). 

7.11. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию денежные средства. 

7.12. Обеспечивать предоставление гарантий и компенсаций работникам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 313 – 327 ТК РФ). 

 

7.13. Педагогическим работникам по их заявлению предоставляется через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы отпуск продолжительностью до одного года.  

7.14.  Предоставляются по письменному заявлению работника неоплачиваемые отпуска в случаях: 

вступления работника в брак – 3 календарных дня; вступления в брак детей – 2 календарных дня; 

рождения ребенка  – 2 календарных дня; смерти близких родственников (супруги, родители обоих 

супругов, дети, братья, сестры) – 3 календарных дня; проводов сына по призыву на обязательную службу 

в вооруженные силы Российской Федерации – 2 календарных дня; празднования работником юбилейной 

даты – 1 календарный день (в день юбилея). – для сопровождения родителями детей младшего школьного 

возраста в школу- 14 календарных дней; - в связи с переездом на новое место жительства –2 календарных 

дня; работнику, имеющему двух и более детей возрасте до четырнадцати лет.  

7.15. Работники учреждения, работающие на постоянной основе, обеспечиваются льготными путевками в 

санатории и дома отдыха с учетом личных заявлений в пределах количества путевок, выделенных 

учреждению. Для установления очередности при предоставлении путевок работникам создается 

комиссия, в состав которой включается представитель выборного профсоюзного органа учреждения 



образования .  

 

8. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

 

Стороны договорились, что: 

8.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом и его условия обязательны для сторон, 

заключивших его. 

8.2. Стороны разрабатывают комплекс мероприятий по выполнению настоящего коллективного договора. 

8.3. Администрация, профком и вышестоящие органы осуществляют контроль за реализацией плана 

мероприятий по выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах 

контроля на общем собрании работников МБДОУ. 

8.4. Стороны соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры 

их разрешения – забастовки. 

8.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная сторона или 

виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

8.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 

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

новый. 

 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией из числа 

представителей сторон, а также сторонами самостоятельно.  

9.2. Ход и промежуточные результаты выполнения коллективного договора рассматриваются один раз в 

год.  

9.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае расторжения трудового договора (контракта) 

с руководителем учреждения.  

9.4.  В течение срока, действия коллективного договора стороны принимают все зависящие от них меры 

по урегулированию трудовых конфликтов, возникающих в области социальных и экономических 

отношений.  

9.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная сторона или 

виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.  

9.6. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня подписания.  

9.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к коллективному договору 

 

Приложение № 1 

к коллективному договору 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 



МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ “ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 82 “МИЧЭЭР” 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА “ГОРОД ЯКУТСК” 

 

  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Настоящие Правила – это нормативный акт, регламентирующий порядок приема и  увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового  договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам поощрения и  взыскания, а также другие вопросы 

регулирования трудовых отношений. Правила должны  способствовать эффективной организации работы 

коллектива учреждения, укреплению  трудовой дисциплины. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждает заведующая по  согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка,  решаются 

администрацией учреждения, а также профсоюзным комитетом в соответствии с их полномочиями и 

действующим законодательством. 

1.4. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, который он 

свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать профессию и род занятий. 

1.5. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации в размере не ниже минимальной оплаты 

труда, право иметь гарантированную на основе федерального закона, продолжительность рабочего 

времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

1.6. Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогов и обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокоэффективной работы, сознательным отношением к труду, 

а также поощрением за добросовестный труд. 

1.7. К нарушителям трудовой дисциплины в коллективе применяются меры дисциплинарного 

воздействия. 

1.8. Настоящие Правила внутреннего распорядка устанавливают взаимные права и 

обязанности администрации образовательного учреждения и работников, ответственность 

за их соблюдение и исполнение. 

1.9. Правила внутреннего трудового распорядка одновременно регулируют организацию труда, 

рациональное использование рабочего времени, качество работы каждого сотрудника. 

1.10. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения утверждаются 

администрацией образовательного учреждения с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа, представляющего интересы работников. 

1.11. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними трудовых 

договорах. 

1.12. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательных  учреждениях на  

видном  месте. 

  

 

 

  II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

  

2.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право на:  

- управление образовательным учреждением и персоналом, принятие решений в пределах  полномочии, 

установленных Уставом образовательного учреждения;  

-установление структуры управления деятельности образовательного учреждения,  

штатного расписания, распределение должностных обязанностей;  



- включение и расторжение трудовых договоров с работниками;  

- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с собственником  

образовательного учреждения;  

-установление ставок заработной платы и должностных окладов работников образовательного 

учреждения в пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничений, установленных 

федеральными и местными нормативами;  

- установление надбавок и доплат к должностным окладам работников образовательного учреждения, 

порядка и размеров их премирования;  

- разработку и принятие правил внутреннего трудового распорядка образовательного  учреждения, иных 

локальных актов;  

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер;  

- создание совместно с другими руководителями образовательных учреждений  объединений для защиты 

своих интересов и на вступление в такие объединения.  

2.2. Руководитель образовательного учреждения обязан:  

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры о  труде, 

обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, соответствующие правилам и 

нормам охраны труда и технике безопасности,  производственной санитарии и противопожарной защиты;  

- заключать коллективные договоры по требованию выборного профсоюзного органа или иного 

уполномоченного работниками представительною opганa;  

- разрабатывать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и развивать 

социальное партнерство;  

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в коллективном договоре, 

правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах;  

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, и работников, 

предупреждать и заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение работниками 

требований инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил 

пожарной безопасности;  

- обеспечить соблюдение требований Устава учреждения и правил внутреннего трудового распорядка;  

- обеспечить соблюдение работниками трудовой дисциплины, создание благоприятных условий работы 

учреждения, своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая 

при этом мнение трудового коллектива;  

- сотрудника, появившегося на рабочем месте в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению своих 

обязанностей в данный рабочий день и принять к нему соответствующие меры, согласно действующему 

законодательству;  

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников учреждения и детей;  

- обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и хозяйственным инвентарем для 

организации эффективной работы;  

- осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, выполнением 

образовательных программ;  

- своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение работы 

учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников;  

- обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников;  

- своевременно предоставлять отпуска работникам учреждения в соответствии с утвержденным на год 

графиком.  

  

 III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ.  

  

3.1. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:  

а) работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;  

б) производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение 



требований гигиены и труда;  

в) охрану труда;  

г) оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров. установленных 

Правительством Российской Федерации для соответствующих профессионально-квалификационных 

групп работников;  

д) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

е) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года; 

ж) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

з) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

и) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

к) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на 

предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

л) получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в соответствии с 

Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих работников государственных, 

муниципальных учреждений и организаций РФ;  

м) на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда;  

н) на совмещение профессий (должностей);  

о) на получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

нормами охраны труда, снабженного необходимыми пособиями и иными материалами; 

п) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

а) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

б) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании;  

в) самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической деятельности в рамках 

воспитательной концепции учреждения;  

г) творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля);  

д) участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных 

графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

е) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

ж) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами ДОУ, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

з) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами ДОУ в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 



и) быть избранным в органы самоуправления;  

к) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ДОУ, в том числе через органы 

управления и общественные организации; 

л) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

м) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

н) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

о) на уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и   родителей;  

п) обращаться при необходимости к родителям для усиления контроля с их стороны за поведением и 

развитием детей.  

3.3. Работники обязаны: 

а) предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством;  

б) строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и  Законом «Об 

образовании», Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями; соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

своевременно и точно исполнять приказы (распоряжения) руководителя; использовать рабочее время для 

производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности;  

в) повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;  

г) принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих ход учебного процесса;  

д) содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии,  

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов;  

е) соблюдать законные права и свободы воспитанников;  

ж) вежливо обращаться с руководством, коллегами по работе, воспитанниками;  

з) поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) воспитанников;  

и) выполнять правила внутреннего трудового распорядка учреждения, соответствующие должностные 

инструкции;  

к) работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно выполнять 

распоряжения администрации, не отвлекать других работников от выполнения трудовых обязанностей;  

л) систематически повышать свою квалификацию;  

м) неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о всех случаях травматизма 

незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила  

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены;  

н) проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и правила, 

гигиену труда;  

о) беречь имущество учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях,  

экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей бережное 

отношение к государственному имуществу;  

п) проявлять заботу о воспитанниках учреждения, быть внимательными, учитывать  

индивидуальные особенности детей;  

р) соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и доброжелательными в 

общении с родителями обучающихся;  

с) своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;  

т) создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе, уважать права друг друга.  

 3.4. Педагоги учреждения обязаны:  

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; 

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 



этики; 

в) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; 

г) развивать у детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания; 

е) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

ж) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

з) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

и) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

к) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

л) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном 

образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

м) обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, отвечать за воспитание и 

обучение детей; выполнять требования медперсонала, связанные с охраной и укреплением здоровья 

детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением инструкций об охране 

жизни и здоровья детей в помещениях учреждения и на детских прогулочных участках;  

н) выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и обучения; 

проводить родительские собрания, консультации, заседания родительского комитета, уважать родителей, 

видеть в них партнеров;  

о) следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об отсутствующих детях 

старшей медсестре, заведующей;  

п) неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к занятиям,  

р) изготавливать педагогические пособия, дидактические игры, в работе с детьми  

использовать ТСО, различные виды театрализованной деятельности;  

с) участвовать в работе педагогических советов учреждения, изучать педагогическую литературу, 

знакомиться с опытом работы других воспитателей;  

т) вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать  

методический материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую 

агитацию, стенды:  

у) совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, принимать участие в 

оформлении учреждения;  

ф) в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке под  

непосредственным руководством старшей медсестры и старшего воспитателя;  

х) работать в тесном контакте со вторым педагогом и помощником воспитателя в своей группе;  

ц) четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, держать администрацию в курсе своих 

планов; соблюдать правила и режим ведения документации;  

ч) уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его  

склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности;  

ш) допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по предварительной 

договоренности.  

3.5. Педагогическим и другим работникам запрещается:  

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график - работы;  

- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними:  



- удалять воспитанников с занятий;  

- курить в помещении и на территории образовательного учреждения.  

- разговаривать по телефону в рабочее время. 

3.6. Запрещается:   

- отвлекать педагогических работников oт их непосредственной работы для выполнения разного рода 

мероприятий и поручений, не связанных с производственной деятельностью;  

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации образовательного 

учреждения;  

          3.7. Педагогический работник ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 

воспитанникам в ДОУ, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

          3.8. Педагогическим работникам запрещается 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 воспитанникам недостоверных сведений об 

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

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

        3.9. 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 

обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 

  

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ  РАБОТНИКОВ.  

 

 4.1. Порядок приема на работу.  

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в данном 

образовательном учреждении.  

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передастся работнику, другой 

хранится у администрации образовательного учреждения.  

4.1.3. При приеме па работу педагогический работник обязан предъявить администрации 

образовательного учреждения:  

- паспорт иди иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается  

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

-документов об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки (статья 65 ТК РФ);  

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

образовательном учреждении (статья 331ТКРФ).  

4.1.4. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) руководителя образовательного 

учреждения, изданным на основании заключенного трудового договора.  

Содержание приказа (распоряжения) руководителя образовательного учреждения должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора.  Приказ (распоряжение) руководителя 

образовательного учреждения о приеме па работу объявляется работнику, под расписку в трехдневный 

срок со дня подписания трудового договора.  

4.1.5. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник 

приступил к работе с ведома или по поручению администрации образовательного учреждения или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе администрация образовательного 

учреждения обязана оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 



фактического допущения работника к работе (статья 67 ТК РФ).  

4.1.6. При приеме на работу администрация образовательного учреждения обязана  

ознакомить работника с действующими в организации правилами внутреннего трудового  

распорядка, Уставом образовательного учреждения, должностной инструкцией, коллективным 

договором, Положением о материальном стимулировании работников,  

инструкцией по охране труда и технике безопасности, другими локальными актами,  

действующими в образовательном учреждении.  

4.1.7. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация образовательного учреждения 

обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке 

ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях.  

4.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.   

4.1.9.  На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело,  

состоящее из одного экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о приеме  

на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке,  

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном  

учреждении.  

4.1.10. Администрация образовательного учреждения вправе предложить работнику заполнить листок по 

учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.  

4.2 Отказ о приеме на работу  

4.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора.   

4.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей, работникам, приглашенным в  

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы.  

4.2.4.По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора,  

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменно форме. Отказ в заключении  

трудового договора может быть обжалован в судебном порядке.  

 4.3. Перевод на другую работу.  

4.3.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе  

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условии  

трудового договора, а равно перевод на постоянную paбoту в другую организацию либо в  

другую местность вместе с образовательным учреждением допускается только с письменного согласия 

работника (статья 72 ТК РФ).  

4.3.2. Администрация образовательного учреждения обязана перевести работника с его согласия на 

другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию  

здоровья в соответствии с медицинским заключением. Если работник не дает согласия на  

перевод, то трудовые отношения с ним прекращаются в соответствии с пунктом 8 статьи  

77 ТК РФ.  

4.3.3. В случае производственной необходимости администрация образовательною учреждения имеет 

право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу 

в том же образовательном учреждении с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе.  

Такой перевод допускается для замещения отсутствующего работника. Продолжительность перевода на 

другyю работу для замещения отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение 

календарного года. 

4.3.6. Перевод работника на другую работу в образовательном учреждении оформляется приказом 

руководителя образовательного учреждения, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника (за исключением случаев временного перевода).  

 4.4. Прекращение трудового договора.  

4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным 

законодательством.  



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

администрацию письменно за две недели (статья 80 ТК РФ).  По соглашению между работником и 

администрацией образовательного учреждения трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении.  При расторжении трудового договора по уважительным 

причинам, предусмотренным действующим законодательством, администрация образовательного 

учреждения обязана расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник.  До истечения 

срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление об 

увольнении. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменнй 

форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами не может быть отказано в заключении трудового договора.  

4.4.3. О расторжении трудового договора, независимо от того, кто являлся инициатором, работодатель 

обязан:  

- издать приказ об увольнении работника с указанием причины увольнения в точном соответствии с 

формулировкой и ссылкой на соответствующую норму в Трудовом  

кодексе РФ;  

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку. 

4.4.4. Днем увольнения считается последний день работы (статья 77 ТК РФ).  

4.4.5. Запись о причине увольнения в трудовую книжку должна производится в точном соответствии с 

формулировкой действующего законодательства, приказа об увольнении со ссылкой на норму права.  При 

получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке формы Т-

2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.  

 

 V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.  

  

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка. Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности.  

5.2. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается 

учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 

иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности 

педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 

должностными инструкциями.  

5.3. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается  

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (пункт 5 статьи 55 

Закона «Об образовании»).  

5.4. Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность ежегодного  

оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных учреждений устанавливается 

Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами.  

5.5. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не требуется в 

случаях:  

- временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимость (статья 74 ТК РФ), 

например для замещения отсутствующего воспитателя (продолжительность выполнения работником без 

его согласия увеличенной учебной  нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года);  

- восстановление на работу воспитателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;  

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до  достижения им возраста 

трех лет, или после окончания этого отпуска.  

5.6. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих  определяется графиком 



сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за 

неделю или другой отчетный период, и утверждается руководителем образовательного учреждения с 

учетом мнения выборного  

профсоюзного органа образовательного учреждения.  

5.6.1.Учреждение работает с 07.45.до 18.45.Выходные и праздничные дни – по календарю. В 

предпраздничные дни рабочий день укорачивается на один час. 

5.6.2. Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа образовательного учреждения.  

 График сменности объявляется работникам под роспись и вывешивается на видном месте, за месяц до 

введения его в действие.  

5.6.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение  отдельных работников 

образовательных учреждений к работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни допускается с их 

письменного согласия в следующих случаях:  

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий производственной 

аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;  

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;  

- для выполнения заранее непредвиденных работ, oт срочного выполнения которого зависит в 

дальнейшем нормальная paботa организации. В других случаях привлечение к paбoтe в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется 

предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в 

двойном размере.  Дни отдыха зa работу в выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются 

администрацией образовательного учреждения по письменному заявлению работника.  

5.6.4. Работникам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки 

сменяющего работник заявляет об этом администрации.   

5.7. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым администрацией образовательного учреждения с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа.  График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 

15 декабря текущего года - с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. С графиком отпусков все работники должны быть 

ознакомлены под личную подпись. График отпусков обязателен как для администрации образовательного 

учреждения, так и для работника.  

5.7.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен администрацией образовательного 

учреждения по письменному заявлению работника в случаях:  

- временной нетрудоспособности работника;  

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, 

если для этого законом предусмотрено освобождение от работы.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и администрацией 

образовательного учреждения переносится на другой срок, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска 

позднее, чем за две недели до eго начала. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 

организации, допускается с coгласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При 

этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется.  Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд.  

5.7.2. По соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения ежегодный 

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

должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 

согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущею рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год.  



5.7.3. Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работника.  По 

письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с 

последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска.  При увольнении в связи с истечением срока трудового 

договора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также 

считается последний день отпуска.  При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода 

другой работник.  

  

 VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ  

 

6.1. Администрация образовательного учреждения поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, зa успехи в обучении и воспитании обучающихся , новаторство в труде и другие 

достижения в работе. Применяются следующие формы поощрения:  

-объявление благодарности:  

- выдача премии;  

- награждение ценным подарком, почетной грамотой.  

6.2. . Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до сведения всех 

работников и заносятся в трудовую книжку.  

6.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены в 

вышестоящие opганы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, 

нагрудными значками и к присвоению почетных звании.  

  

VII. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА  

  

7.1. Работники образовательного учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

указания. 

7.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплинарную, профессиональную этику.  

7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть не исполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания:  

 1) замечание;  

 2) выговор;  

 3) увольнение по соответствующим основаниям.  

7.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за  систематическое 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, уставом учреждения или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику 

ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без уважительных 

причин, а  также за появление на работе в нетрезвом состоянии.  Прогулом считается неявка на работу без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение 

рабочего дня.  

7.5.До применения дисциплинарного взыскания администрация образовательного  учреждения должна 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае  

отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.  Отказ работника дать 

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

7.6. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного проступка, 

обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения работника.  

7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание.  



7.8. Приказ (распоряжение) руководителя образовательного учреждения о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трѐх рабочих дней со дня его издания. В случае 

отказа работника подписать укачанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт.  

7.9. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника, не производится, за исключением 

случаев увольнения за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание - по пункту 5 статьи 81 ТК РФ.  

7.10. При увольнении работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 5 статьи 81 ТК РФ 

необходимо учесть мнение выборного профсоюзного органа в порядке предусмотренном статьей 373 ТК 

РФ.  

7.11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня  обнаружения проступка, 

не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске,  

а также времени, необходимою на учет мнения представительного органа работников.   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.  

7.12.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником государственные инспекции труда 

или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

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

новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим  дисциплинарного взыскания.  

7.14. Администрация образовательного учреждения до истечения года со дня применения 

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

самого работника или представительного органа работников.  

7.15. Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о 

нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.  

7.16. Педагогические работники учреждения, в обязанности которых входит выполнение специальных 

функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным проступкам могут быть отнесены 

рукоприкладство по отношению к детям, нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту 

работы, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога.  

Педагоги учреждения могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанников по пункту 4 «б» статьи 56 Закона РФ «Об 

образовании».  Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания.  

7.17. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с аморальным 

проступком и применением мер физического и психического насилия  

производятся без согласия с профкомом.  

  

VIII. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  

САНИТАРИЯ  

  

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и производственной 

санитарии, предусмотренные действующими законами и иными нормативным и актами, а также 

выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и социального 

развития РФ (Рострудинспекции), предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и 

представителей совместных комиссий по охране труда.  

8.2. Все работники образовательного учреждения, включая руководителя, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в 

порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий.  

8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны строго 

выполнять общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, 

действующие для данного общеобразовательного учреждения; их нарушение влечет за собой применение 

дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе VII настоящих правил.  

8.4. Руководитель образовательного учреждения обязан пополнять предписания по технике безопасности, 



относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать реализацию таких 

предписаний 

 

 

 

Приложение № 2  

к коллективному договору 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ, НАДБАВКАХ, ДОПЛАТАХ И ДРУГИХ 

ВИДАХ МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

СОТРУДНИКОВ МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 “Мичээр” 

 
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 МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 “Мичээр” (далее МБДОУ). 

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 

МБДОУ 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 МБДОУ, и оформляются протоколом, доплаты устанавливаются руководителем МБДОУ. 

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

профкома МБДОУ и оформляются протоколом. 

2.3.    Все   виды   материального   поощрения   и   стимулирования   выплачиваются сотрудникам МБДОУ 

на основании приказа заведующей. 

2.4.  Материальное поощрение, выплата доплат руководителю МБДОУ осуществляется на  основании   

приказа     Управления   образованием     мэрии   г.   Якутска   по ходатайству профкома МБДОУ. 

2.5.    Администрация   и   профком   МБДОУ   обеспечивает   гласность   в   вопросах премирования, 

установления доплат, надбавок всем сотрудникам МБДОУ. 

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 ПОМОЩИ. 

3.1. Работникам за специфику работы осуществляется повышение ставок заработной платы 

(должностного оклада) в следующих случаях: 

- на 20% учителям-логопедам за работу в логопунктах. 

3.2.   На 30% - помощникам воспитателей 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.  Выплата производится при  наличии ожидаемой экономии ФОТ. 

3.5. Порядок выплаты материальной помощи: 

-    материальная   помощь   работникам   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; 

-    размер    материальной    помощи    определяется    руководителем    учреждения и оформляется 

приказом по учреждению. 

3.6. Порядок премирования: 

- единовременное премирование работников МБДОУ производится на основании приказа Управления 

образованием г. Якутска в следующих случаях; 

•    к праздничным и юбилейным датам; 

•    в связи с уходом на заслуженный отдых. 

3.7.   Для  реализации   поставленных  целей  в  МБДОУ   вводятся   следующие   виды премирования 

работников: 

-    объявление благодарности в приказе заведующего МБДОУ; 

-    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    МБДОУ,    

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 МБДОУ (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; 

-    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 коллективному договору 

 

 

 

Положение 

«Об оплате труда работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения “Центр развития ребенка – Детский сад № 82 “Мичээр” городского округа «город 

Якутск»» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее 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 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 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: 

   - 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 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. 

1.5  Условия оплаты труда, включая размеры окладов, повышающих коэффициентов к окладам, 

выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего характера являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

1.6 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 приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» педагогических 

работников» (зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011 г., регистрационный № 19709).  

       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 – логопедам, 

24 часов в неделю – музыкальным руководителям. 

30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре, 

36 часов в неделю – воспитателям, старшим воспитателям. 

 

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» 

2900 



Должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал 

второго уровня» 

3385 

Должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники» 3970 

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных 

подразделений» 

5075 

       

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 

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 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 

 

3.7 Педагогическим работникам 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 звания, знака отличия. 

3.12  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 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.   

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к коллективному договору 

 

РАБОТНИКИ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА ИМЕЮЩИМИ ПРАВО НА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 

По результатам специальной оценки условий труда 

 

№  Наименование должности  Продолжительность 

дополнительного отпуска 

(рабочих дней)  

1  Повар 6 дней 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 5 

к коллективному договору 
 

ДОПЛАТА ЗА ВРЕДНОСТЬ ИЛИ ОПАСНОСТЬ ФАКТОРОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

 

ДОЛЖНОСТЬ ВРЕДНОСТЬ В % 

Уборщик помещения 4% 

Кухонный работник 4% 

повар 4 % 
 



 

 

 

 

Приложение № 6  

к коллективному договору 

 

 

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. 

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 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. 

 

 

 

 

Приложение № 7  

к коллективному договору 

 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда  

в МБДОУ ЦРР-Д/с№82 “Мичээр” 

 

№  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 

3.  Общий технический осмотр здания, территории, кровли, 

ограждений  

Апрель, июль, 

август 

Комиссия   по ОТ 

4.  Заключение соглашения по ОТ между администрацией и 

профсоюзным комитетом.  

сентябрь Заведующая, 

председатель ПК 

5.  Обучение   работников   безопасным   методам   работы, 

правилам ОТ  

Сентябрь, 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 № 8  

к коллективному договору  

 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

по охране труда 
Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ ЦРР_Д/с№82 “Мичээр” 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №9 

к коллективному договору 

 

 

Положение 

о Комиссии по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений 

 

1.Общие положения 



1.1 Настоящее положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (далее – Комиссия) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы, принятия  и 

исполнения решений Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  муниципального дошкольного образовательного учреждения “Центр развития ребенка – 

Детский сад № 82 “Мичээр” городского округа “город Якутск” (далее – МБДОУ). 

1.3. Настоящее Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБДОУ утверждается приказом (распоряжением) заведующей МБДОУ с 

учетом мнения Совета родителей МБДОУ. 

1.4. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МБДОУ создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений 

по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях: 

-возникновения конфликта интересов педагогического работника;  

-применения локальных нормативных актов МБДОУ. 

1.5. Участниками образовательных отношений в МБДОУ являются: родители (законные 

представители) воспитанников, педагогические работники и их представители, администрация МБДОУ. 

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации об организации педагогического процесса, локальными нормативными 

правовыми актами МБДОУ. 

 

5. Порядок создания, организации работы,  

принятия решений Комиссией 

 

2.1. Комиссия создается в составе 6 членов из равного числа представителей родителей (законных 

представителей) воспитанников и представителей работников МБДОУ, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

2.2. Делегирование представителей родителей (законных представителей) в состав Комиссии 

осуществляется Советом родителей МБДОУ. 

2.3. Представители работников МБДОУ (из состава педагогических работников) в состав Комиссии 

избираются Общим собранием МБДОУ. 

2.4. Срок полномочий Комиссии составляет один год. 

2.5. Сформированный состав Комиссии утверждается приказом по МБДОУ. 

2.6. Председатель Комиссии и секретарь выбираются из числа членов Комиссии большинством 

голосов путем открытого голосования в рамках проведения первого заседания Комиссии. 

2.7. Срок полномочий председателя и секретаря Комиссии составляет один год.  

2.8. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении его из состава Комиссии; 

- по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме; 

- в случае отчисления (выбытия) из МБДОУ воспитанника, родителем (законным представителем) 

которого является член Комиссии; 

- увольнения работника – члена Комиссии. 

2.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается новый 

представитель от соответствующей категории участников образовательных отношений в соответствии с 

п. 2.1.  настоящего Положения. 

2.10. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания Комиссии 

принимается ее председателем на основании обращения (жалобы, заявления, предложения) участника 

образовательных отношений не позднее 7 календарных дней с момента поступления такого обращения. 

2.11. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются конкретные факты или 

признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица, допустившие нарушения, 

обстоятельства. 



2.12. Комиссия принимает решение не позднее 14 календарных дней с момента начала его 

рассмотрения. 

2.13. Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется в протоколе заседания 

Комиссии. 

2.14. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении этого 

обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, также вправе 

присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. 

2.15. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе приглашать на 

заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. Неявка данных лиц на заседание 

Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не являются препятствием для рассмотрения 

обращения по существу. 

2.16. Председатель Комиссии имеет право обратиться за помощью к заведующей МБДОУ для 

разрешения особо острых конфликтов. 

2.17. Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать поступающую к ним 

информацию. Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений. 

2.18. Решение Комиссии  является обязательным для всех участников образовательных отношений 

в МБДОУ и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

2.19. Решение Комиссии  может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

2.20. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных отношений 

Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших 

нарушение прав воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, а также 

работников МБДОУ Комиссия возлагает обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) 

недопущению нарушений в будущем. 

2.21. Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие принятия 

решения МБДОУ, в том числе вследствие издания локального нормативного акта, Комиссия принимает 

решение об отмене данного решения МБДОУ (локального нормативного акта) и указывает срок 

исполнения решения. 

2.22. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав заявителя, если посчитает 

жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не установит причинно-следственную 

связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего 

жалобу или его законного представителя. 

 

5. Права членов Комиссии 

 

Комиссия имеет право: 

3.1. принимать к рассмотрению обращение (жалобу, заявление, предложение) любого участника 

образовательных отношений в пределах своей компетенции; 

3.2. принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции;  

3.3. запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения самостоятельного 

изучения вопроса от администрации МБДОУ; 

3.4. рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 

проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон; 

3.5. рекомендовать внести изменения в локальные акты МБДОУ с целью демократизации основ 

управления или расширения прав участников образовательных отношений. 

  

5. Обязанности членов Комиссии 

 

Члены Комиссии обязаны: 

4.1. присутствовать на всех заседаниях Комиссии; 

4.2. принимать активное участие в рассмотрении поданных обращений в письменной форме; 



4.3. принимать решение в установленные сроки, если не оговорены дополнительные сроки 

рассмотрения обращения; 

4.4. давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с 

пожеланием заявителя. 

  

5. Документация 

 

5.1. Документация Комиссии выделяется в МБДОУ в отдельное делопроизводство. 

5.2. Заседания Комиссии оформляются протоколом. 

5.3. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в документах МБДОУ в течение 3-х лет. 

 

Приложение 10 

 к коллективному договору 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ 

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  МБДОУ ЦРР-Д/С № 82 “МИЧЭЭР” 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации  «Об образовании»  от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Постановления окружной 

администрации г.Якутска от 26.06.2013 “Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа “город Якутск”, Постановлением 

окружной администрации г. Якутска №265 р от 12.10.2015 “О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа “город 

Якутск”, утвержденное постановлением Окружной администрации г. Якутска от 26.06.2013”, в целях 

повышения качества образования, развития творческой активности и инициативы, мотивации работников 

в области инновационной деятельности, современных образовательных технологий, сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников для работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения “Центр развития ребенка-Детский сад № 82 “Мичээр” городского округа 

“город Якутск” (далее ДОУ), реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

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

повышения мотивации качественного труда работников и поощрения за результаты труда. 

Стимулирующие вылпаты вводятся в целях: повышения качества предоставления населению города 

образовательных услуг; повышения профессионализма и качества выполняемой работы; внедрения 

новых методов и разработок в образовательный процесс, использование современных информационных 

технологий и инновационных или авторских программ в образовании; достижения воспитанниками 

высоких показателей; повышения качества учебно-воспитательного процесса; подъема общественной 

активности работников; роста заинтересованности работников в конечных результатах труда; усиления 

работы по снижению заболеваемости, сохранению количества посещающих ДОУ, выполнения плана 

детодней. 

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

работу в учерждении устанавливаются следующие виды выплат: 

- За результативность, качество выполняемых работа 3 раза в год (май, сентябрь, декабрь); 

- - за выполнение особо важных и ответственных работ; 



- За сверхнормативную среднемесячную фактическую численность детей в группе, педагогическим 

работникам, учебно-вспомогательному персоналу (помощники воспитателя) в пределах 

следующих повышающих коэффициентов каждый месяц: 

Кол-во детей свыше норматива Повышающий коэффициент 

От 5 до 10 детей 0,25 

От 11 до 16 детей 0,35 

Свыше 16 детей 0,45 

 

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда формируется в процентном отношении к фонду 

оплаты труда на очередной финансовый год: 

- Не менее 35% по ДОУ, в том числе: 

- Основная стимулирующая часть (фиксированная) – 14% фонда оплаты труда, выплачиваемая 

работнику за фактически отработанное время на основании табеля учета рабочего времени, 

издание локальных актов по учреждению не требуется; 

- Дополнительная стимулирующая часть – не менее 21  фонда оплаты труда, выплачиваемая 

работнику на основании данного Положения. 

1.3. Расчет выплат стимулирующего характера по результатам работы и обоснование данного расчета  

производится  комиссией  по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда на основании 

Положения о комиссии. Размер премий устанавливается в абсолютном значении. 

1.4.  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. 

 1.5. Данное Положение действует при наличии средств, в стимулирующей части оплаты труда МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №82 «Мичээр» городского округа «Город Якутск». При 

перерасходе средств Положение утрачивает силу. 

 

2. Порядок распределения выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  

 

2.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется следующим образом: 

- до 5% составляет фонд руководителя, используемый на премирование особо отличившихся работников 

при выполнении срочных, важных, неотложных работ, а также юбиляров, оказание материальной 

помощи. Выплаты из фонда руководителя производятся по мере необходимости. Руководитель согласует 

с председателем профкома кандидатуры и размер выплат, осуществляемых из фонда руководителя; 

- 95% и более фонд, который распределяет комиссия по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

2.2. Критерии на каждого сотрудника, отдельно, по фамилиям. В конце каждого месяца делается 

самоанализ работы по критериям. Показатели и критерии оценки качества и результативности 

профессиональной деятельности  работников указаны в приложении к настоящему Положению. К 

самоанализу сотрудник должен прилагать подтверждающий документ (копию, скриншот и т.п.). в листе 

самоанализа сотрудник должен поставить подпись. 

2.3.Заполнение карт работников ДОУ осуществляется на основе анализа результатов профессиональной 

деятельности по установленным критериям. По результатам анализа составляется итоговый оценочный 

лист с указанием баллов по каждому работнику. Установленный размер выплат оформляется протоколом, 

который подписывают  председатель и секретарь комиссии.  

2.4.Размер премирования устанавливается на основании набранного количества баллов. Стоимость 

одного балла  определяется путем деления объема средств ФОТ, предусмотренных на период 



премирования на общее количество баллов, набранных сотрудником за этот  период. Размер премии 

каждого сотрудника  определяется путем умножения набранного количества баллов (с учетом 

коэффициента фактически отработанного времени за период премирования) на стоимость одного балла.  

2.5. Стимулирующие выплаты работникам выплачиваются на основании приказа заведующей и 

протокола заседания  комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда в форме 

таблицы с указанием списка работников,  суммы баллов и  размера выплаты. 

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

труда работников за предыдущие  месяцы. 

 

3. Единовременные выплаты 

3.1. Единовременные выплаты, выплачиваются на основании  заявления работника. 

3.2. К единовременным выплатам относятся:  

 оказание материальной помощи работнику, попавшему в экстренную жизненную ситуацию 

(материальный ущерб от стихийных бедствий, тяжёлая болезнь, тяжёлая травма, смерть близкого 

человека и т.д.); 

 поощрительные выплаты по случаю торжественного события в личной жизни (юбилейная дата со 

дня рождения,  юбилейная дата трудовой деятельности, уход на пенсию, получение отраслевой 

или правительственной награды и т.д); 

 поощрительные выплаты за выполнение особо важных срочных работ, обеспечивающих 

бесперебойное функционирование ДОУ; 

 оказание материальной помощи при повышении  квалификации. 

3.3. Размеры индивидуальных единовременных выплат материальной помощи или поощрения 

определяется заведующей и профсоюзным комитетом в зависимости от размеров стимулирующего 

фонда, сформированного на соответствующий период. 

 

 

Критерии сумма примечание 

 

Оказание материальной помощи: 

При стихийных бедствиях 

На погребение близких родственников 

(родителей, детей) 

К юбилейным датам – 50, 60, 70  

Для победителя конкурса «Педагог года» 

 

Для победителя конкурса «Моя прекрасная няня 

 

 

5000 

10 000 

10 000 

10 000 

 

 

5 000 

 

 

Всем сотрудникам 

 

 

 

 

педагогам, включая  

совместителей 

помощникам воспитателя 

 

 

 

 

 

Приложение  11 

к коллективному договору 

 

Трудовой договор 

МБДОУ  «Центр развития ребенка - Детский сад № 82 «Мичээр» 

городского округа «город Якутск» с работниками 

 

г.Якутск                                                        «     » _____________201 _г. 

 



Муниципальное           бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка - 

Детский сад №82 «Мичээр» городского округа «город Якутск» именуемое   в дальнейшем «Учреждение» 

(ИНН 1021401071383), в лице заведующей Трофимовой Юлии Иннокентьевны,  действующей на 

основании Устава и именуемой в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и сотрудник 

__________________________________ (паспорт серия______№____________, 

выдан___________________ дата выдачи «___»_____________г.,  код подразделения_________), 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, руководствуясь Трудовым кодексом РФ, 

заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1.«Работодатель» принимает на работу «Работника» качестве_______________________________. 

Работа в качестве _____________является для работника основной/совместительство/ перевод. 

2. Настоящий трудовой договор заключается на_________________срок, на основании ст._____ трудового 

кодекса РФ, 

Работник начинает работать с «____»___________201___г.  

По истечении срока трудового договора он может быть продлен по соглашению сторон или между ними 

может быть заключен новый трудовой договор. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

2.1.Работник имеет право на: 

2.1.1. Участие в управлении образовательной организацией. 

2.1.2. Защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

2.1.3. Свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, в 

соответствии с образовательной программой, утвержденной образовательной организацией, методов 

оценки знаний воспитанников. Выбор учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных организаций, осуществляется в соответствии со списком учебников и 

учебных пособий, определенным образовательной организацией. 

2.1.4.Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.1.5.Предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором, а также рабочего места, 

соответствующего государственным нормативным требованиям охраны труда. 

2.1.6.Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте. 

2.1.7.Обеспечение рабочего места оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей. 

2.1.8.Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

2.1.9.Отдых, то есть соблюдение ежедневной продолжительности рабочего времени, предоставление 

перерывов для отдыха и питания, еженедельных выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков в 

соответствии с настоящим трудовым договором и трудовым законодательством РФ. 

2.1.10.Обязательное государственное социальное страхование в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством РФ, на период действия настоящего трудового договора. 

2.1.11.Осуществление иных прав, предусмотренных трудовым законодательством РФ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами. 

2.2. Работник обязан: 

2.2.1.Добросовестно исполнять трудовую функцию, соответствующую должности воспитателя. 

2.2.2.При осуществлении трудовой функции действовать в соответствии с законодательством РФ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, условиями 

настоящего трудового договора. 

2.2.3.Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные нормативные акты, в том 

числе приказы (распоряжения) Работодателя, инструкции, правила и т.д. 

2.2.4.Не разглашать конфиденциальную (коммерческую, техническую, персональную) информацию, 

ставшую ему известной в процессе осуществления трудовой функции. 
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2.2.5.Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности Работодателя, 

без предварительного разрешения руководства. 

2.2.6.Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и 

производственной санитарии. При возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

воспитанников, работников, сохранности имущества, незамедлительно сообщать о случившемся 

Работодателю или непосредственному руководителю. В случае отсутствия угрозы для жизни и здоровья 

Работника принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы. 

2.2.7.Незамедлительно извещать Работодателя о своей  временной нетрудоспособности.  

2.2.8.Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников и при необходимости принимать меры для предотвращения ущерба имуществу. 

2.2.9.Соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных ценностей. 

2.2.10.Исполнять иные обязанности, не предусмотренные настоящим трудовым договором, но 

вытекающие из существа и цели деятельности образовательного учреждения  для достижения 

максимального эффекта. 

2.2.11.Невключение в трудовой договор каких-либо из прав и (или) обязанностей Работника, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами, не может рассматриваться как отказ от 

реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ  

3.1. Работодатель имеет право: 

3.1.1.Изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

3.1.2.Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка и 

иных локальных нормативных актов, трудовой дисциплины, правил техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

3.1.3.Поощрять работника за добросовестный эффективный труд путем выплаты премий, вознаграждений 

в порядке и на условиях, установленных Положением о премировании и иными локальными 

нормативными актами Работодателя. 

3.1.4.Осуществлять добровольное медицинское страхование Работника в порядке и в размерах, 

определяемых приказами (распоряжениями) Работодателя и (или) Политикой о социальных льготах для 

работников, утвержденной соответствующими органами управления Работодателя. 

3.1.5.Контролировать выполнение Работником трудовых обязанностей, соблюдения им трудовой 

дисциплины, правил техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, 

Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов. 

3.1.6.Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности за неисполнение или 

некачественное исполнение Работником трудовых обязанностей в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами. 

3.1.7.Осуществлять иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами. 

3.2. Работодатель обязан: 

3.2.1.Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия соглашений и настоящего трудового договора. 

3.2.2.Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора. 

3.2.3.Обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями охраны труда. 

3.2.4.Предоставить Работнику оборудованное надлежащим образом рабочее место, обеспечивать его 

оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения им трудовых обязанностей. 

3.2.5.Вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работником. 
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3.2.6.Обеспечивать Работнику своевременную в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с его квалификацией, сложностью труда и качеством выполненной работы. 

3.2.7.Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. 

3.2.8.Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

3.2.9.Возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также 

компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

3.2.10.Вести на Работника трудовую книжку в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.11.Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  

4.1.Работнику устанавливается (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) исходя 

из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

4.2.Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота, 

воскресенье. 

4.3.В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не (менее 30 минут), который в рабочее время не включается. 

4.4.Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 66 календарных 

дней (т.е. ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск в количестве 42 календарных дней, 

дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера в кол-ве 24 календарных дня). 

4.5.Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и последующие 

годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков. 

4.6.При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от 

предусмотренного в графике отпусков период, он обязан предупредить об этом Работодателя в 

письменном виде не позднее чем за 2 недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков 

предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению Сторон. 

4.7.Работник не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеет право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 

учредителем и (или) уставом образовательной организации. 

4.8.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании его 

письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

4.9.По соглашению Сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться Работнику по 

частям. При этом хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

 

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА  

5.1.Работодатель устанавливает Работнику в соответствии с Положением об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

Детский сад № 82  «Мичээр» городского  округа «город Якутск»: 

 ежемесячный должностной оклад 4200 рублей 

 повышающий коэффициент по квалификационному уровню – 0,12 

 надбавка за педагогический стаж до 5 лет – 0,10 

 повышающий коэффициент по учреждению  - 0,80 

 районный коэффициент в размере 70 % 

 надбавки за работу в районе Крайнего Севера  в размере 80 % 
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 ежемесячная стимулирующая выплата в размере 14 % 

5.2. Работнику производятся стимулирующие выплаты в порядке, установленном Положением о 

стимулировании работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – Детский сад № 82 «Мичээр» городского  округа «город Якутск». 

5.3. Условия труда на рабочем месте, в соответствии со специальной оценкой условий труда. 

-  по фактору травмобезопасности относятся к классу 1 – оптимальный; 

- по показателям тяжести трудового процесса (для женщин) относятся к классу 2 – допустимые; 

- по показателям напряженности трудового процесса относятся к классу 3.1 – вредные – 1 степени; 

- по обеспеченности средствами индивидуальной защиты не предусмотрены. 

5.4.Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца (5 числа текущего месяца - 

за первую половину месяца и 20-го числа месяца, следующего за отработанным, - окончательный расчет 

за отработанный месяц). При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

заработная плата выплачивается накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за три 

дня до его начала. 

5.5.Выплата заработной платы производится в валюте РФ в безналичной денежной форме путем ее 

перечисления на расчетный счет Работника, указанный им для этой цели. Заявление с реквизитами 

банковского счета передается Работником в бухгалтерию Работодателя. 

5.6.Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей и 

обязательств, установленных законодательством, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами Работодателя и настоящим трудовым договором. 

6.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей к Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные ст. 192 ТК РФ. 

6.3.Стороны могут быть привлечены к материальной и иным видам юридической ответственности в 

случаях и порядке, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

6.3.1.Работодатель несет материальную и иную ответственность согласно действующему 

законодательству РФ в случаях: 

- незаконного лишения Работника возможности трудиться; 

- причинения ущерба имуществу Работника; 

- задержки выплаты Работнику заработной платы; 

- причинения Работнику морального вреда; 

- других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

6.3.2. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 

непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в результате 

возмещения им ущерба третьим лицам. 

 

7. СРОК ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор действует со дня его подписания и заключен на неопределенный/определенный 

срок ___________________________________________________ (в последнем случае указать причину 

заключения срочного договора). 

Первый день работы работника «___» ____________200_г. 

День окончания работы работника (последний день работы по срочному трудовому договору) «___» 

_______________200___г. 

7.2. Срок испытания с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе: 

__________________________(указать продолжительность испытательного срока или пометить «без 

испытания»). 

7.3. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут: 
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7.3.1. По соглашению сторон, оформленному в письменном виде. 

7.3.2. По инициативе работника, который обязан: если договор заключен на неопределенный срок — 

предупредить работодателя об увольнении в письменной форме за две недели; если договор заключен на 

определенный срок — предоставить работодателю доказательства своей болезни или инвалидности, 

препятствующих выполнению работы по настоящему договору, либо доказательства нарушения 

работодателя законодательства о труде, коллективного договора или настоящего договора, либо 

доказательства наличия иных уважительных причин, препятствующих выполнению работы по 

настоящему договору. 

7.3.3. По инициативе работодателя в случае: 

7.3.1. Неудовлетворительного результата испытаний, если испытательный срок был установлен при 

заключении настоящего договора. 

7.3..2. Ликвидации учреждения работодателя . 

7.3..3. Сокращения численности работников учреждения. 

7.3.4. Обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности вследствие состояния 

здоровья, препятствующего продолжению данной работы. 

7.3..5. Совершения работником аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы, в 

том числе однократного применения методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью воспитанника. 

7.3.4. По инициативе работодателя в качестве меры дисциплинарной ответственности в случае: 

7.3.4.1. Систематического неисполнения работником без уважительной причины обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором (контрактом) или правилами внутреннего трудового 

распорядка работодателя (в том числе прохождения обязательных медицинских осмотров и вакцинации), 

если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания. 

7.3.4.2. Перевода работника, с его согласия, на другое предприятие, в учреждение, организацию по 

согласованию между руководителями или перехода на выборную должность. 

7.3.4.3. При отказе работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда. 

7..4. В период действия настоящего договора работник не имеет права заключать аналогичные договоры с 

другими предприятиями, организациями и учреждениями.  

7.5. Расторжение настоящего трудового договора осуществляется с соблюдением процедуры и гарантий, 

установленных законодательством. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

8.1. Споры или разногласия между Сторонами, возникшие при выполнении условий настоящего 

договора, подлежат урегулированию путем непосредственных переговоров Работника и Работодателя. 

8.1.1.Если соглашение между Сторонами не было достигнуто, то спор подлежит разрешению в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

8.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, Стороны 

руководствуются законодательством РФ. 

8.3.Условия настоящего договора не подлежат оглашению и опубликованию в печати. 

8.4.С момента заключения настоящего договора, иные действующие трудовые договоры и 

дополнительные соглашения, заключенные между вышеуказанными сторонами считать утратившими 

юридическую силу. 

8.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых хранится - у Работодателя, а другой - у Работника. 
 

 

8. АДРЕСА СТОРОН: 

 

«Работодатель»                                                                                 «Работник» 

МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр»                                                 ____________________________ 



г.Якутск, ул. Дзержинского 9/1                                                     паспорт_____________________ 

Заведующая ЦРР-Д/с №82 «Мичээр»                                         выдан_____________________ 

Трофимова Ю.И.                                                                               ИНН_________________________ 

__________________________                                                       страховой пенсионный полис 

__________________________                                                       _____________________________ 

                                                      прописан по адресу: 

                                                                                           _________________________________ 

                                                                                _____________________________ 

                                                                             место фактического проживания: 

                                                                         ___________________________ 

                                                                                 Конт. телефон___________________ 

 

Экземпляр трудового договора мною получен: 

Дата _____________              ____________________                 __________________________ 

                                                              подпись                                         расшифровка   подписи                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        



 


