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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 
Детский сад «Аленушка» с.Домбаровка.  
1.2 Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ),  
- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности»,  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации 
- Сторонами коллективного договора являются: 
- Работники учреждения, входящие в состав первичной профсоюзной организации  в лице 
их представителя – председателя  первичной профсоюзной организации Иванковой А.Ю. 
- Работодатель в лице его представителя – заведующего МДОБУ Д/сад « Аленушка» 
с.Домбаровка Шибко С.Ю.  
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации 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 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями.  
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяются на всех работников 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения Детский сад      
«Аленушка» с.Домбаровка, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 
совместительству.  
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников образовательного учреждения в течение 5 дней после его подписания.  
1.6. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сроком на 3 года. 
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 
нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет.  
1.7. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 

порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора.  
1.8. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 
1.9. Стороны проводят обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем 

собрании работников не реже одного раза в год.  
1.10. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.  
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  
1.12. Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за выполнение 

принятых обязательств в порядке, установленном действующим законодательством (ст. 

54,55,419 ТК РФ)  
1.13. Локальные нормативные акты образовательного учреждения, содержащие нормы 
трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимающиеся 
по согласованию с выборным органом СТК:  

- Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1); 

- Соглашение по охране труда (Приложение № 2); 
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- Перечень рабочих мест в МДОБУ Детский сад  « Аленушка» с.Домбаровка с 
указанием опасных и вредных факторов производственной среды  (Приложение №3);  

- Положение о порядке установления стимулирующих выплат (надбавок и доплат) 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения Детский сад 

«Аленушка» с.Домбаровка(Приложение № 4);  
- Положение о премировании (установлении поощрительных выплат, вознаграждений) 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения Детский сад 

«Аленушка» с.Домбаровка 

(Приложение № 5);  
- Положение о выплатах социального характера муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения Детский сад «Аленушка» 

с.Домбаровка  (Приложение № 6);  
- Положение об оплате труда работников муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения Детский сад «Аленушка» с.Домбаровка 

(Приложение № 7);  
- Другие локальные нормативные акты (см. приложения к коллективному договору) 

2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2. Стороны договорились, что:  
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, должностной инструкцией, квалификационной характеристикой 

должности работника образования. Условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется:  
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работодателем и работником. Экземпляр трудового 
договора передать работнику в день заключения. Трудовой договор является основанием 
для издания приказа о приёме на работу.  
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников 

под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом образовательного учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 

под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  
2.2.3. В трудовой договор работника включить обязательные условия, указанные в статье 

57 ТК РФ, в том числе объём педагогической работы, режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового договора могут быть 
изменены только по письменному соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством.  
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только  
в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, 
если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с 
учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения.  
2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 
работником и работодателем трудового договора.  
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. Временный перевод педагогического работника 

на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2 ТК РФ, возможен 

только при наличии письменного согласия работника, если режим временной работы



4 

 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, 
установленным по условиям трудового договора.  

2.2.7. Сообщать  коллективу в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности штата работников 

и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также, 

соответственно, не позднее, чем за три месяца. Массовым является увольнение 5%(и 

более) от общего числа работников в течение трех календарных месяцев.  
2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и 
квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют работники:  
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребёнка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет;  
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 
педагогической деятельностью;  
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 
после окончания образовательной организации высшего или среднего 
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.  
2.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2,3 и 5 части 1 статьи 

81 ТК РФ с работником –членом  трудового коллектива по инициативе работодателя 
может быть произведено только с учетом мнения ТК(Трудового коллектива)  
2.2.10. Направлять педагогических работников на переподготовку и дополнительное 

профессиональное образование (далее- ДПО) по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 

197 ТК РФ).  
2.2.11. В случаях направления работника на ДПО сохранять за ним место работы 

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

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

 
2.2.12. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 
направленным на обучение работодателем.  
2.2.13. Рассматривать вопросы, связанные с изменением структуры образовательного 

учреждения, его реорганизацией с участием ТК.  
2.3. Выборный орган ТК обязуется:  
2.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых 
договоров с работниками, при проведении мероприятий по сокращению работников.  
2.3.2. Содействовать повышению квалификации, трудовой дисциплины работников 

организации.  
2.3.3. Содействовать созданию необходимых, безопасных и комфортных условий труда с 

целью эффективной реализации их трудовой функции. 
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2.3.4. Содействовать адаптации к рынку труда молодых педагогов.  
2.3.5. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссиях по трудовым 

спорам и в суде.  
2.3.6. Участвовать в работе комиссий по тарификации, аттестации педагогических 

работников.  
2.4. Работники обязуются: (ТК РФ Статья 21)  
2.4.1. Добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 
возложенные на них трудовым договором, должностной инструкцией, иными 
локальными нормативными актами.  
2.4.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения, в том числе режим труда и отдыха.  
2.4.3. Создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе. 

2.4.4.выполнять установленные нормы труда; 

2.4.4.соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

2.4.5.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; 

2.4.6.незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

 

2.5. Работник имеет право на: 

2.5.1.заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым  Кодексом, иными федеральными законами; 

2.5.2.предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

2.5.3.рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

2.5.4.своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

2.5.5.отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

2.5.6.полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

2.5.7.подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

2.5.8.объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

2.5.9.участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым  Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

2.5.10.ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

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

законом способами; 

2.5.12.разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

2.5.13.возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым  Кодексом, иными 

федеральными законами; 

2.5.14.обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1e8338e6fd1dd3b928ebd0680175b5757cc09d2d/#dst100401
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/402810b1bb7b017100eca8380896285286db0bde/#dst100035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/10a5dcaf674745f3d774120abddc3c4d2c558784/#dst2203
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a5ce48d78f2b86cb5d3e9e17a9b7d4e03948b37d/#dst100377
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e1a6880a512624263115aaf907c8b64e49d886c4/#dst102244
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3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны пришли к соглашению в том, что:  
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства, соглашений и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, режим рабочего 

времени и времени отдыха работников образовательного учреждения определяется 

настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

(приложение № 1), иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

расписанием НОД, годовым календарным учебным графиком, графиком работы 

(приложение № 8) согласованными с СТК.  
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательного учреждения 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю.  
3.3. Для педагогических работников образовательного учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю за ставку 
заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  
3.4. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников, с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения определяются в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определений учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  
Не предусматривается установление верхнего предела учебной нагрузки педагогическим 
работникам.  
3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения (по 
согласованию) выборного органа СТК.(Совета трудового коллектива)  
3.6. Продолжительность рабочей недели (пятидневная) устанавливается для работников 

правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами. Общими 
выходными днями являются суббота и воскресенье.  
3.7. В период приостановки функционирования образовательного учреждения (по приказу 

Учредителя) учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал может привлекаться к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени.  
3.8. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается 

только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

     законодательством. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам                              
в соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия СТК.  
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами.  
3.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих не 

рабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст.95 ТК РФ) 
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3.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 

согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательного 

учреждения. Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.  
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения СТК. Привлечение 

работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 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.  
3.11. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 
распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной 

оплатой и с соблюдением статей 60,97 и 99 ТК РФ.  
3.12. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения и не должно быть менее 30 минут 

(ст. 108 ТК РФ). Педагогическим работникам, выполняющим свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: 

возможность приема пищи обеспечивается работодателем одновременно вместе с 

обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой цели 

месте).  
3.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации (см. Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 года № 466), 

остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка.  
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы 

работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).  
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 
продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере.  
3.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков , утверждаемым работодателем по согласованию с 

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

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 
письменно извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, 

    перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия                         
работника в случаях, предусмотренных статьями 124,125 ТК РФ. 
 
 



8 

 

.  
3.15. Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда в соответствии со статьей 92 

ТК РФ и в соответствии с классом условий труда по степени вредности предоставляется 

сокращенная продолжительность рабочего дня - не более 36 часов в неделю. 

 

По письменному согласию работника продолжительность рабочего времени может быть 

увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно 

устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые 
устанавливаются путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.  
На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и по письменному согласию 
работника часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает 

минимальную продолжительность данного отпуска, может быть заменена отдельно 
устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые 

устанавливаются путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.  
До проведения специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям 

труда) на рабочих местах работников, профессии и должности которых включены в 

Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 

1974 г. № 298/П-22, для данных работников обеспечивается право на сохранение и (или) 

предоставление дополнительного отпуска и сокращенной продолжительности рабочего 

дня в соответствии с указанным Списком.  
3.16. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируется с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском.  
3.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. Ежегодный 
оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится на 

другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении 
работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.  
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 

месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. Денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется исходя из количества 

неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. При исчислении стажа 

работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

необходимо учесть, что  
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение 
рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);  
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 
составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п 35 Правил 
об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).  
3.18. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 
следующих случаях:  
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 
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-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

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

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 

календарных дней в году;  
- работникам в случаях рождения ребенка (мужу); регистрации брака; смерти близких 
родственников (супруги, родители обоих супругов, дети, братья, сёстры) - до 5 
календарных дней;  
- для проводов сына по призыву на обязательную службу в вооружённые силы 
Российской Федерации – 2 календарных дня;  
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;  
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; работнику, имеющему 

ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет; одинокой матери, воспитывающей ребёнка в 
возрасте до 14 лет; отцу, воспитывающему ребёнка в возрасте до 14 лет без матери- 14 

календарных дней.  
3.19. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьёй 139 ТК РФ.  
3.20. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой 
по соглашению между работником и работодателем.  
3.21. Педагогическим работникам не реже через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).  
3.22. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя (ст. 
93 ТК РФ) устанавливаются по соглашению между работником и работодателем в 
следующих случаях:  
- по просьбе беременной женщины;  
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющего ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет);  
- работнику, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда производится 

работнику пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ и не влечет за собой ограничении продолжительности 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 
трудовых прав.  
3.23. Работникам, совмещающим работу и обучение по заочной форме обучения в 

учреждениях высшего профессионального образования, предоставляются 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка дня:  
- для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах  
соответственно- по 40 календарных дней, на каждом из последующих 
курсов соответственно- по 50 календарных дней.  
3.24. Работникам, совмещающим работу и обучение по заочной форме обучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, предоставляются 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка дня:  
- для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором 
курсах соответственно; 
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- по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно; 

- по 40 календарных дней. 

3.25. Выборный орган СТК обязуется:  
- осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора 
по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников;  
- предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 
времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 

ТК РФ;  
- вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

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

полмесяца путем перечисления на пластиковые карты «Сбербанка». Днями выплаты 
заработной платы являются: 15 и 30  числа текущего месяца. Если  эти дни приходятся на 
выходные ,выплата проводится на день раньше.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;  
- размеров иных сумм, начисленных работнику, оплаты отпуска, выплат при увольнении 
и (или) других выплат, причитающихся работнику;  
- размеров и оснований производственных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате.  
4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

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

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и (или) опасных 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

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

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности; 

выплаты стимулирующего характера.  
4.3. Месячная заработная плата работника образовательного учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности) не может быть ниже минимальной заработной платы, 
установленной на территории Оренбургской  области. 

     4.4.Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 

работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на 

условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

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

заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.  
4.5. Работодатель обязуется обеспечивать:  
- извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его заработной 
платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 
сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ);  
- выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК), выплаты 
при увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ);  
- оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном 
размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему другой день отдыха  
(ст. 152 ТК РФ);  

- оплату времени простоя не по вине работника при условии, что работник предупредил    
работодателя в письменной форме, - в размере не менее 2/3 средней заработной платы 
работника (ст. 157 ТК РФ);  
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- оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в повышенном размере, 
но не ниже 35 % часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада)), 
рассчитанного за каждый час работы в ночное время; 

- возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 
лишения их возможностей трудится, в случае  

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ в размере 2/3 среднего 
заработка, не полученной заработной платы и др. (ст. 234 ТК РФ);  
- сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-за  
невыполнения настоящего коллективного договора, регионального и территориального 
соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном 
размере.  
4.6. Ответственность за своевременность и правильность размеров и выплаты заработной 

платы работникам несет руководитель учреждения.  
4.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

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

весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 

письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.8. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 

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

заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления 

им исполнения трудовых обязанностей.  
4.9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе и случае 

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного 

процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день 

фактического расчета включительно.  
4.10. Работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по 

результатам специальной оценки условий труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ и в 
соответствии с классом условий труда по степени вредности устанавливается 

повышенный размер оплаты труда в процентах от установленного размера для различных 
видов работ с нормальными условиями труда:  
- класс 3,1 – не менее 4% 

- класс 3,2 – не менее 4% 

- класс 3,3 – не менее 4% 

- класс 3,4 – не менее 4%  
До проведения специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям 

труда) работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

обеспечивается право на сохранение и (или) предоставление выплат, предусмотренных 

Перечнями работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, на которых 

устанавливают доплаты 4%, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 

ноября 2008 года № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего 

времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда 

работникам, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда». 

 

4.11. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются организацией в пределах 

средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно:  
- на период с 1 сентября по 31 декабря при обязательном участии тарификационной 
комиссии;  
- на период с 1 января по 31 августа при обязательном участии комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, согласно Положению о порядке установления 
стимулирующих выплат (надбавок и доплат) муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения  Детский сад « Аленушка» (приложение № 4).  
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4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 
(Положение о премировании (установлении поощрительных выплат, вознаграждений) 

 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 
«Аленушка») (приложение № 5).  
4.13. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном 
порядке.  
4.14. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной 

наполняемостью групп. За фактическое превышение количества обучающихся 

(воспитанников) устанавливается соответствующая доплата, как это предусмотрено при 

расширении зоны обслуживания (ст.151 ТК РФ). При совмещении профессий 

(должностей), увеличении объема работы при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику производится доплата. Размер доплат устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы (ст.151 ТК РФ). 

 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5.Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл.10,11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл.12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (ст.13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл.24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл.26 ТК РФ);  
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл.19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется:  
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; осуществлять 
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 
страхования РФ.  
5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течении одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 
имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:  
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 
ребенком;  
- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в 
соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 
педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года;  
- в других случаях, предусмотренных Региональным отраслевым соглашением системы 
образования Оренбургской  области на 2015-2017 годы. 
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5.2.4. Если работник направляется работодателем для получения ДПО, но работодатель не 

оплачивает предоставление ему предусмотренных законодательством и трудовым 
договором гарантий и компенсаций, то работник вправе отказаться от получения ДПО.  
5.2.5. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять ДПО за счет их 

собственных средств, в том числе такие условия не могут быть включены в 

соответствующие договоры (Письмо Минобрнауки России N 08-415 "О реализации права 
педагогических работников на дополнительное профессиональное образование" от 

23.03.2015). 
 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровье и безопасные условия труда, внедрение 
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний (ст. 219 ТК РФ) заключается 
Соглашение по охране труда (приложение № 2). 

 

      6.1. Работодатель обязуется: (ТК РФ Статья 212)  
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса.  
6.1.2. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.  
6.1.3. Обеспечивать проверку знаний работников образовательных организаций по 

охране труда к началу учебного года.  
6.1.4. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах.  
6.1.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям 

в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с СТК.  
6.1.6. Обеспечивать в установленном порядке проведение работ по специальной оценке 

условий труда на рабочих местах.  
6.1.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, условия труда на рабочих 

местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
и (или) опасным условиям труда.  
6.1.8. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой, специальной обувью  
и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а также смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами в соответствии с типовыми нормами, которые 

установлены в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Обеспечить своевременную выдачу, хранение, стирку, сушку, ремонт и замену 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других СИЗ с учетом мнения СТК и своего финансово-экономического 

положения (ст. 221 ТК РФ).  
6.1.9. Обеспечивать проведение за счёт собственных средств обязательных периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по 

их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров. 

Недопущение  работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, 

а также в случае медицинских противопоказаний 
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6.1.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях.  
6.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации  и вести их учет.  
6.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 
     6.1.13. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

     6.1.14. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

    6.1.15. санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

     6.1.16. ознакомление работников с требованиями охраны труда. 
 

 

6.2. Работник обязуется: (ТК РФ Статья 214) 

 

6.2.1. соблюдать требования охраны труда; 

6.2.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

6.2.3.проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

6.2.4. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

6.2.5.проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя  

 
6.3.Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном 

заболевании 

6.3.1. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на 

производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) возмещаются его 

утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные 

расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие 

расходы в связи со смертью работника. 

6.3.2. Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций в указанных 

случаях определяются федеральными законами. 

(ТК РФ Статья 184). 

6.3.3. Создать на паритетной основе совместно с СТК комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения 

по охране труда
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6.3.4. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

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

охране труда в проведение контроля за состоянием охраны труда в образовательной 
организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению.  
6.3.5. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 
оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

 

6.3. Работники обязуются:  
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.  
6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 
проверку знаний и требований охраны труда.  
6.3.3. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.  
6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  
6.3.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

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

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

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

 

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
7. Совет трудового коллектива обязуется:  
7.1. Представлять и защищать права и интересы членов Совета трудового коллектива по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».  
7.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.  
7.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.  
7.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательном учреждении.  
7.5. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии по трудовым 
спорам и в суде.  
7.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты.  
7.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 
работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности.  
7.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 
комиссии образовательной организации.  
7.9. Информировать членов коллектива о своей работе. 
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8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

 

8. Стороны договорились:  
8.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании 
работников о его выполнении.  
8.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 

договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 
регистрации.  
8.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации.  
8.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 

контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней 

со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, определенных 
сторонами).  
8.5. Переговоры по заключению нового коллективного договора начинать за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Соглашение по охране труда.  
3. Перечень рабочих мест в МДОБУ Детский сад « Аленушка» с.Домбаровка с 

указанием опасных и вредных факторов производственной среды.  
4. Положение о порядке установления стимулирующих выплат (надбавок и доплат) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

«Аленушка» с.Домбаровка. 
 

5.   Положение о премировании (установлении поощрительных выплат, вознаграждений) 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  Детский 

сад  «Аленушка» с.Домбаровка 
   

6. Положение о выплатах социального характера муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения  Детский сад 
«Аленушка» с.Домбаровка  

7. Положение об оплате труда работников муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения Детский 
сад «Аленушка» с.Домбаровка  

8. График работы сотрудников МДОБУ Детский сад «Аленушка» с.Домбаровка. 

9. План организационно- технических мероприятий по улучшению условий ОТ. 

10. Нормы бесплатной выдачи спецодежды. 

11. Список работников ознакомившихся с коллективным договором. 
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1. Общие положения  

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 
регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» и иными федеральными законами порядок приема 
и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работниками меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в муниципальном дошкольном 
образовательном бюджетном учреждении Детский сад «Аленушка» 
с.Домбаровка (далее – Учреждение).  
В трудовых отношениях с работником Учреждения работодателем является 
Учреждение в лице заведующего Учреждением. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников  

2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании 
трудового договора.  

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

документ подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета в том числе в форме электронного 

документа; 
 

документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки; 

 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям.  

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем.  

2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 
работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 
причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.  

2.5. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право 
заниматься лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
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            лишённые права заниматься педагогической деятельностью в  
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 

 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения. 

 

2.7. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности.  

2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, коллективным договором.  

Организацию указанной работы осуществляет заведующий Учреждения, 
который также знакомит работника: 

 

с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и 
обязанностями, определенными его должностной инструкцией; 

 

с инструкциями по технике безопасности, охране труда, 
производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной 
безопасности; 

 

с порядком обеспечения конфиденциальности информации и 
средствами ее защиты. 
2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
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работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора.  

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись  

в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа.  

2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе.  

2.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 
работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник 
имеет право обжаловать в суд.  

2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 
работодателя является для работника основной.  

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, 
а именно:  

соглашение сторон; 

истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения;  

расторжение трудового договора по инициативе работника;  

расторжение трудового договора по инициативе работодателя;  

перевод  работника  по  его  просьбе  или  с  его  согласия  на  работу  к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

отказ работника от продолжения работы в связи со сменой  

собственника имущества Учреждения, с изменением 
подведомственности (подчиненности) Учреждения либо его 
реорганизацией; 

 

отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора; 

отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы;  

отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 
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обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
 

нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации 
или иным федеральным законом правил заключения трудового 
договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 
работы.  

Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим работником Учреждения являются:  

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 
Учреждения;  

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 
с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося.  

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

 

2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 
две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской 
Федерации или иным федеральным законом. Течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения работодателем заявления 
работника об увольнении. 

 

2.15. По соглашению между работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении.  

2.16. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 
продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход 
на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов 
или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в 
срок, указанный в заявлении работника. 

 

2.17. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

 

2.18. Трудовой договор, заключенный на время выполнения 
определенной работы, прекращается по завершении этой работы.  

2.19. Трудовой договор, заключенный на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого 
работника на работу.  

2.20.  Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
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последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иным федеральным законом сохранялось место 
работы (должность). 

 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 
статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному 
заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.  
2.21. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

 

3. Основные права и обязанности работников Учреждения 
3.1.  Работники Учреждения имеют право на: 

 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым 

договором; 

 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 
и качеством выполненной работы; 

 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего 
времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 

 

подготовку и дополнительное профессиональное образование в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами; 

 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов; 

 

участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», иными федеральными 
законами формах; 

 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 
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защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 

возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.  

3.2. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими 
академическими правами и свободами:  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 
от вмешательства в профессиональную деятельность;  

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания;  

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля);  

4) право на выбор учебных изданий, материалов и иных средств обучения 
и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании;  

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 
материалов и иных компонентов образовательных программ;  

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;  

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном Учреждением, 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 в Учреждении;  

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами Учреждения, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами;  

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные 
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организации;  

10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;  

11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников.  

3.3. Академические права и свободы, указанные в п. 3.2 настоящих 
Правил, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других 
участников образовательных отношений, требований законодательства 
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 
работников.  

3.4. Педагогические работники Учреждения имеют следующие 
трудовые права и социальные гарантии:  

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;  
3) право  на  ежегодный  основной  удлиненный  оплачиваемый  отпуск,  

продолжительность которого определяется Правительством 
Российской Федерации;  

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
установленном Министерством образования и науки Российской 
Федерации;  

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;   

6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами Оренбургской 
области. 

 

3.5. Заведующему Учреждением, заместителям заведующего 
Учреждением руководителям структурных подразделений и их заместителям 
предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 
предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 и 
частью 8 (при соблюдении условий, предусмотренных данной частью) статьи 
47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

3.6. Работники Учреждения обязаны: 

добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности,  возложенные 

трудовым договором;  

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
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соблюдать трудовую дисциплину; 
 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда; 

 

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; 

 

незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том 
числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 

проходить предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя.  

3.7. Педагогические работники Учреждения обязаны:  

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию основной 
образовательной программы Учреждения;  

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики, утверждённым в Учреждении;  

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;  

4) развивать у обучающихся 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;  

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые 
для получения образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями;  

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;  
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  
9) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда;  

10) соблюдать устав Учреждения, положение о специализированном 
структурном образовательном подразделении Учреждения. 
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4. Основные права и обязанности работодателя 
4.1. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами;  

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу Учреждения (в том числе к 
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка; 

 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 
 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров; 

 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации (15 и 30 числа каждого месяца); 

 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

 

предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  их  трудовой 

деятельностью; 
своевременно выполнять предписания федерального органа 
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исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами формах; 

 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей; 

 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами; 

 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами. 

 

5. Рабочее время и время отдыха  

5.1. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 
неделю.  

5.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную,  

а также другую педагогическую работу, предусмотренную 
квалификационными характеристиками по должностям и особенностями 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном 
порядке. 

 

5.3. В соответствии с приложением к Приказу Минобрнауки России от 
24.12.2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников» педагогическим работникам Учреждения в зависимости от 
должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда 
устанавливается:   

продолжительность рабочего времени – согласно пункту 1 указанного 
приложения; 
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норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 
(нормируемая часть педагогической работы) – согласно пункту 2 
указанного приложения;   

норма часов педагогической работы за ставку заработной платы – 
согласно пункту 3 указанного приложения.  

5.4. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за 
ставку заработной платы педагогических работников Учреждения 
установлена в астрономических часах.  

5.5. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также 
перерывов между ними предусматривается локальным нормативным актом 
Учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН). Выполнение преподавательской работы 
регулируется расписанием непосредственно организованной деятельности.  

5.6. Для педагогических работников Учреждения, выполняющих свои 
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи 
не устанавливается.  

5.7. Для работников Учреждения, за исключением педагогических 
работников Учреждения и работников, указанных в пункте 5.15 настоящих  

Правил, установлена пятидневная рабочая неделя нормальной 
продолжительности с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Время 
начала и окончания работы в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу 
устанавливается с 8.00 до 17.00, Перерыв на обед с 12.30 до 14.00, у младших 
воспитателей с 13:00 до 14:50.  

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

5.8. Всем работникам Учреждения обеспечивается возможность приема 
пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально 
отведенном для этой цели помещении.  

5.9. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 
выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий 
день.  

5.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

 

5.11. По соглашению между работником Учреждения и работодателем 

могут устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии 
неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 

устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 
просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 
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5.14. Отдельным категориям работников Учреждения в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации, может 
вводиться режим гибкого рабочего времени, сменная работа в соответствии с 
графиком сменности.  

5.15. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  

5.16. Заведующему Учреждением, его заместителям, деятельность 

которых связана с руководством образовательным (воспитательным) процессом 

или методической (научно-методической) работой, и педагогическим 

работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня, 

педагогическим работникам, работающим с детьми с задержкой психического 

развития предоставляется ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. Остальным работникам 

Учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 
  

5.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года  

в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 
Федерации.  
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О 
времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 
чем за две недели до его начала.  

5.18. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 
ежегодно.  
С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается 
непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
работникам в возрасте до восемнадцати лет.  

5.19. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы 

работодателя. 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 18 лет;  

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

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться  
в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя.  
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5.20. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

5.21. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.  

5.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 
работника, в случаях:  

временной нетрудоспособности работника; 
 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 
государственных обязанностей, если для этого трудовым 
законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами Учреждения.  

5.23. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику Учреждения по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 
которого определяется по соглашению между работником и работодателем.  

5.24. В случае своей болезни работник, при возможности, 
незамедлительно информирует Учреждение и представляет лист 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.25. Для работников, воспитывающих детей-инвалидов (до 18 лет) 

устанавливаться ежегодный дополнительный отпуск  без сохранения заработной 

платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 

263 ТК РФ). Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно. 

Перенесение отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

5.26. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в 

следующих случаях: 

— при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности — 2 

 календарных дня. 

 

6. Поощрения за труд  

6.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 
применяются следующие виды поощрения:  

объявление благодарности  

награждение почетной грамотой; 
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В отношении работника могут применяться одновременно несколько 
видов поощрения.  
Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) 
работодателя, сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника.  
6.2. Работники Учреждения могут представляться к награждению 

государственными наградами Российской Федерации и Оренбургской  области. 

 

7. Дисциплинарные взыскания  

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:  

замечание;  

выговор;  

увольнение по соответствующим основаниям.  

7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен.  

7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт.  

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.  

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
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. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу. 

 

7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.  

7.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом (постановлением, 
распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

 
 

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня 
применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по  
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собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 
непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 

8. Ответственность работников Учреждения  

8.1. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами.  

8.2. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьёй 

48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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1. Общие положения.  
1.1.  Положение об оплате труда педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций Домбаровский район Оренбургской области (далее – 

Положение) разработано в соответствии с   постановлением Правительства Оренбургской 

области от 11.11.2008 года № 420-п «О введении систем оплаты труда работников органов 

исполнительной власти и государственных, автономных, бюджетных и казенных учреждений 

Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской области № 209-п от 

28.03.2016г. «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 

11.11.2008 № 420-п», постановлением администрации Домбаровского района Оренбургской 

области от 28.01.2009 года № 39-п «О введении систем оплаты труда работников 

муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений муниципального 

образования Домбаровский район», постановлением администрации Домбаровского района 

Оренбургской области от 06.05.2016 года № 608-п «О внесении изменений в постановление 

№39-п от 28.01.2009», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом министерства образования №01-21/406 от 01.03.2016, с 

учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 

2015 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений от 24.12.2014, протокол №11 и включает в себя: 

- фиксированные размеры должностных окладов педагогических работников 

общеобразовательных организаций (далее – организация) по квалифицированным уровням 

профессиональных квалифицированных групп (далее - ПКГ); 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в соответствии 

с перечнем видов выплат компенсационного характера (за счет всех источников 

финансирования), критерии их установления; 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в  соответствии 

с перечнем видов выплат стимулирующего характера (за счет всех источников 

финансирования), критерии их установления; 

- условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей, главного 

бухгалтера.  

2. Источники выплат стимулирующих выплат (надбавок и доплат).  
Уставом учреждения и коллективным договором между работниками и учреждением в 

муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении Детский сад 

«Аленушка» с.Домбаровка (далее Детский сад) устанавливаются стимулирующие выплаты 

(надбавки и доплаты). 
Средства на выплаты стимулирующего характера планируются при расчете фонда 

оплаты труда, формируемого за счет бюджетных ассигнований областного и городского 
бюджета.  

Конкретный объем средств, предусмотренный Детскому саду на выплаты 
стимулирующего характера, определяется учредителем в порядке определения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (работ).  

При этом рекомендуемый объем средств на указанные выплаты составляет 20% 
средств на оплату труда.  

Помимо указанного фонда на стимулирование работников на выплату стимулирующих 
надбавок и доплат из бюджетных средств может использоваться экономия фонда оплаты труда 
Детского сада в целом.  

3. Условия  назначения  выплат  работникам. 
3.1. Перечень оснований установления выплат для педагогических работников: 

3.1.1. Достижение высоких показателей результативности:  
- в образовательной сфере (положительная динамика в овладении, обучающимися 

знаниями, умениями, навыками);  
- в сохранении и укреплении здоровья обучающихся; 

- в сохранении контингента обучающихся. 

3.1.2. Подготовка призеров конкурсов различного уровня. 
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3.1.3. Участие в инновационной, исследовательской и экспериментальной деятельности  
с дальнейшим внедрением инноваций, результатов исследований и экспериментов в 
практическую работу, использование передового педагогического опыта (при наличии 
документального подтверждения).  

3.1.4. Качественная подготовка и проведение мероприятий Детского сада, городского, 
областного и других уровней.  

3.1.5. Качественное педагогическое наставничество (при наличии документального 
подтверждения).  

3.1.6. Представление опыта на районном, городском, областном и федеральном 
уровнях.  

3.1.7. Участие в методической работе: 

- выступления на семинарах, конференциях, педсоветах; 

- проведение открытых занятий; 

- обобщение передового педагогического опыта; 

- в конкурсах педагогического мастерства, проводимых на уровне города. 
 

3.1.8. Отсутствие обоснованных обращений к администрации Детского сада со стороны 
родителей по поводу качества обучения и возникновения конфликтных ситуаций при 
проведении учебных занятий и воспитательных мероприятий.  

3.1.9. Иные основания не входящие в круг основных обязанностей.  
3.2. Перечень оснований установления выплат для административного персонала: 

3.2.1. Достижение высоких показателей результативности:  
- в образовательной сфере (исполнение муниципального задания), положительная 

динамика в овладении обучающимися знаниями, умениями, навыками;  
- в сохранении и укреплении здоровья обучающихся; 

- в сохранении контингента обучающихся и состава педагогических работников.  
3.2.2. Наличие у Детского сада статуса экспериментальной, инновационной площадки 

различного уровня.  
3.2.3. Участие Детского сада в мероприятиях, проводимых на уровне города. 

3.2.4.  Активное участие  обучающихся,  воспитанников  в  мероприятиях различного 

уровня.  
3.2.5. Высокий уровень квалификации педагогического коллектива. 

3.2.6.  Наличие  практики  публичных  докладов  о  результатах  деятельности  Детского 

сада.  
3.2.7. Своевременное и качественное предоставление установленной отчетности 

Детского сада и ответов на запросы различных органов и организаций.  
3.2.8. Качественное выполнение особо важных (срочных) заданий отдела образования 

Домбаровского района Оренбургской области. К особо важным заданиям могут относиться 

задания, требующие организационных, административных и других решений в разовом порядке 

по реализации муниципальной и региональной политики в области образования (реализация 

национальных проектов, проведение экспериментальной работы, проектная деятельность, 

проведение массовых мероприятий и др.).  
3.2.9. Предоставление дополнительных образовательных услуг; проведение работы с 

социально неблагополучными семьями.  
3.2.10. Отсутствие обоснованных жалоб на Детский сад со стороны родителей 

(законных представителей) обучающихся.  
3.2.11. Низкий уровень травматизма в Детском саду.  
3.2.12. Эффективное управление Детским садом. Эффективность управления Детским 

садом определяется на основе показателей, разрабатываемых и утверждаемых отделом 
образования Домбаровского района Оренбургской области.  

3.2.13. Иные основания не входящие в круг основных обязанностей.  
3.3. Перечень оснований установления выплат для учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала: 

3.3.1. Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей. 

3.3.2. Высокий уровень исполнительской дисциплины. 
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3.3.3. Отсутствие обоснованных жалоб.  
3.3.4. Иные основания не входящие в круг основных обязанностей.  
3.4. Выплаты в виде стимулирующих надбавок и доплат устанавливаются по 

результатам прошедшего учебного года.  

4. Виды и размеры стимулирующих выплат (надбавок и доплат).  
4.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы. 
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Наименование Критерии результативности и качества работы, 
 Размер доплат, 

 

 % от 
 

должности   виды доплат     должностного 
 

         оклада (ставки) 
 

Старший Высокий   уровень   методической   работы   по   повышению  
 

воспитатель профессиональной квалификации педагогов     до 10% 
 

 Разнообразие   форм   методической   работы   с   кадрами,   их  
 

 эффективность       до 10% 
 

   
 

 Высокий   уровень   организации   контроля   (мониторинга)   –  
 

 воспитательно-образовательного процесса.     до 10% 
 

 Качественная   организация   работы   общественных   органов,  
 

 участвующих   в   управлении   Детским   садом   (экспертно-  
 

 методический  совет,  педагогический  совет,  попечительский  
 

 совет и т.д.)       до 20% 
 

 Высокий   уровень   организации   аттестации   педагогических  
 

 работников       до 10% 
 

 Поддержание   благоприятного   психологического   климата   в  
 

 коллективе       до 5% 
 

 Высокий уровень оформления  методической документации  
 

 (образовательная программа, годовой план учебно-  
 

 воспитательной   работы,   программа   развития,   материалы  
 

 оперативного и тематического контроля и т.д.)     до 10% 
 

 Взаимодействиессемьямивоспитанников,отсутствие  
 

 конфликтных ситуаций      до 5% 
 

 Использование в работе новых, передовых технологий   до 10% 
 

 Призовые места в городских и областных конкурсах   до 50% 
 

 Представление  опыта  работы  Детского  сада  и  педагогов  на  
 

 разных уровнях       до 10% 
 

 Публикации  в  СМИ  материалов,  создающих  положительный  
 

 имидж Детского сада      до 5% 
 

 Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов  до 5% 
 

       
 

 Интенсивность и напряженность труда     до 50% 
 

 Иные выплаты не входящие в круг основных обязанностей  до 100%, или по 
 

         соглашению сторон 
 

Воспитатель Создание условий для воспитательно-образовательной работы с  
 

 детьми  (педагогическая  целесообразность,  психологическая  и  
 

 физиологическая комфортность, эстетика  оформления  
 

 помещений)       до 5% 
 

 Разработка  и  реализация  новых  педагогических  технологий,  
 

 постоянный творческий поиск и новаторство в педагогической  
 

 деятельности       до 10% 
 

 Проведение открытых занятий и мероприятий на любом уровне   до 5% 
 

 Отсутствие задолженности по родительской оплате   до 10% 
 

 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей   до 5% 
 

 Отсутствие  случаев  травматизма  воспитанников,  выполнение  
 

 плана  по  детодням  и  снижение  заболеваемости  детей  по  
 

 сравнению  с  предыдущим  периодом  или  стабильно  низкая  
 

 заболеваемость детей      до 10% 
 

 Работа по благоустройству территории детского сада   до 50% 
 

 Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов  до 10% 
 

 Интенсивность и напряженность труда     до 50% 
 

     

 Иные выплаты не входящие в круг основных обязанностей  до 100%, или по 
 

         соглашению сторон 
 

Младший Участие в   воспитательно-образовательном процессе и  
 

воспитатель, общественной деятельности детского сада     до 10% 
 

уборщица Качественное   выполнение   санитарно-гигиенических   правил,  
 

 сохранение имущества и инвентаря      до 10% 
 

 Отсутствие  случаев  травматизма  воспитанников,  выполнение  
 

 плана по детодням и низкий процент заболеваемости в группе  до 10% 
 

 Качественное выполнение своих обязанностей     до 5% 
 

 Участие в ремонте, подготовке детского сада к зиме   до 50% 
 

 Работа по благоустройству территории детского сада   до 20% 
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 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей до 5% 
 

 Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов до 5% 
 

 Иные выплаты не входящие в круг основных обязанностей до 100%, или по 
 

       соглашению сторон 
 

Инструктор по Подготовка  детей  к  участию  в  конкурсах  или  соревнованиях  
 

физкультуре, различного уровня     до 50% 
 

музыкальный 
       

Участие  в проведении  утренников на группах в  качестве  
 

руководитель персонажа      до 10% 
 

 Участие в открытых мероприятиях различного уровня до 50% 
 

 Обобщение    и    распространение    педагогического    опыта:  
 

 проведение мастер-классов, конференций, семинаров,  
 

 стажировок на различном уровне     до 10% 
 

 Публикация своего опыта     до 5% 
 

 Выполнение работ по оформлению выставок, пошиву костюмов,  
 

 атрибутов к утренникам и др.     до 5% 
 

 Иные выплаты не входящие в круг основных обязанностей до 100%, или по 
 

       соглашению сторон 
 

        
 

Повар,  Работа в отсутствие горячей воды более 5 дней  до 10% 
 

кухонный работник, Работа в период поломки оборудования   до 10% 
 

 Выполнение  работ  по  маркировке  оборудования,  ремонту,  
 

 мытью после ремонта, благоустройству территории и др.) до 5% 
 

 Отсутствие случаев травматизма на пищеблоке  до 10% 
 

 Отсутствие   замечаний  по   соблюдению   санэпидрежима   на  
 

 пищеблоке      до 5% 
 

 Иные выплаты не входящие в круг основных обязанностей до 100%, или по 
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       соглашению сторон 
 

Машинист по Работа в отсутствие горячей воды более 5 дней   до 10% 
 

стирке белья Работа в период поломки оборудования   до 10% 
 

 Выполнение  работ  по  маркировке  оборудования,  мелкому  
 

 ремонту одежды, мытью после ремонта и др.   до 5% 
 

    

 Работа по благоустройству территории детского сада (создание  
 

 условий в зимний и летний период)    до 20% 
 

 Отсутствие случаев травматизма в прачечной   до 10% 
 

 Отсутствие замечаний со  стороны контролирующих органов,  
 

 администрации      до 5% 
 

 Иные выплаты не входящие в круг основных обязанностей  до 100%, или по 
 

       соглашению сторон 
 

Кастелянша Выполнение  работ  по  маркировке  оборудования,  мелкому  
 

 ремонту одежды, мытью после ремонта и др.   до 10% 
 

 Работа по благоустройству территории детского сада (создание  
 

 условий в зимний и летний период)    до 20% 
 

 Отсутствие замечаний со  стороны контролирующих органов,  
 

 администрации      до 10% 
 

 Иные выплаты не входящие в круг основных обязанностей  до 100%, или по 
 

       соглашению сторон 
 

Дворник Содержание   территории   детского   сада   в   соответствии с  
 

 требованием  СанПиНа     до 10% 
 

 Интенсивность  и сложность  труда (погодные условия и др.)  до 50% 
 

 Работа по благоустройству территории детского сада (создание  
 

 условий в зимний и летний  период, побелка деревьев и бордюр,  
 

 покраска малых форм  и др.)    до 10% 
 

 Выполнение особо важных для учреждения работ (экстренные  
 

 ремонтные работы)      до 50% 
 

 Отсутствие замечаний со стороны администрации  до 10% 
 

 Иные выплаты не входящие в круг основных обязанностей  до 100%, или по 
 

       соглашению сторон 
 

 Отсутствие  обоснованных  жалоб  на  Детский  сад  со  стороны  
 

            Завхоз родителей (законных представителей) обучающихся.  до 5% 
 

 Работа по благоустройству территории детского сада  до 20% 
 

 Иные выплаты не входящие в круг основных обязанностей  до 100%, или по 
 

       соглашению сторон 
 

Сторож Качественное   и   своевременное   выполнение   должностных  
 

 обязанностей      до 5% 
 

 Высокий уровень исполнительской дисциплины   до 10% 
 

 Работа по благоустройству территории детского сада  до 20% 
 

 Иные выплаты не входящие в круг основных обязанностей  до 100%, или по 
 

       соглашению сторон 
 

        
 

 

 

 

5. Порядок назначения стимулирующих выплат (надбавок и доплат).  
5.1. Для назначения стимулирующих выплат администрация Детского сада 

представляет в комиссию по установлению выплат стимулирующего и социального характера, 
обеспечивающую демократический, государственно-общественный характер управления, 

аналитическую информацию о показателях деятельности работников, являющуюся основанием 
для установления выплат. 
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5.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются в процентном отношении к 
установленному работнику должностному окладу (ставке заработной платы) в трудовом 
договоре или в абсолютном размере.  

5.3. Стимулирующие выплаты работникам Детского сада производятся в пределах 

фонда оплаты труда.   
5.5. При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе средств 

областного и районного бюджета, по не зависящим от Детского сада причинам  выплата 
стимулирующих надбавок и доплат может приостановлена либо могут быть пересмотрены  

размеры на основании решения комиссии по установлению выплат стимулирующего и 
социального характера.  

Размер выплат пересматривается при переводе работника на иную должность (работу, 
специальность), а также в связи с изменением его функциональных обязанностей, характера 
выполняемых работ, а также при изменении системы оплаты труда.  

5.6. Выплаты стимулирующего характера заведующему Детского сада производятся на 

основании приказа отдела образования Домбаровского района в соответствии с 
разработанными критериями оценки его деятельности.  

5.7. Суммы стимулирующих выплат (надбавок и (или) доплат) учитываются при 
исчислении среднего заработка в порядке, предусмотренном Правительством РФ. 

 

6. Заключительные положения.  
6.1. Положение о порядке установления стимулирующих выплат (надбавок и доплат) 

является неотъемлемой частью Положения об оплате труда работников Детского сада.  
6.2. Детский сад имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда.  
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на общем 

собрании трудового коллектива и согласовываются с профсоюзным комитетом работников 
Детского сада.  

6.4. Настоящее Положение может быть отменено только общим собранием трудового 
коллектива. 
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1. Общие положения.  

1.1. 1.1.  Положение об оплате труда педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных организаций Домбаровский район 

Оренбургской области (далее – Положение) разработано в соответствии с   

постановлением Правительства Оренбургской области от 11.11.2008 года № 420-п 

«О введении систем оплаты труда работников органов исполнительной власти и 

государственных, автономных, бюджетных и казенных учреждений 

Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской области № 

209-п от 28.03.2016г. «О внесении изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 11.11.2008 № 420-п», постановлением администрации 

Домбаровского района Оренбургской области от 28.01.2009 года № 39-п «О 

введении систем оплаты труда работников муниципальных автономных, 

бюджетных и казенных учреждений муниципального образования Домбаровский 

район», постановлением администрации Домбаровского района Оренбургской 

области от 06.05.2016 года № 608-п «О внесении изменений в постановление 

№39-п от 28.01.2009», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом министерства образования 

№01-21/406 от 01.03.2016, с учетом Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях системы оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2015 год, 

утвержденных решением Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2014, протокол №11 , 

Уставом учреждения и коллективным договором между работниками и 

учреждением в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном 

учреждении Детский сад «Ручеек» (далее Детский сад) устанавливаются премии 

(поощрительные выплаты, вознаграждения) единовременного характера. 
 
 

 

2. Источники выплаты премий (поощрительных выплат, вознаграждений). 
Средства  на  выплаты  стимулирующего  характера  планируются  при  

расчете фонда оплаты труда, формируемого за счет бюджетных ассигнований 
областного и районного бюджета.  

Конкретный объем средств, предусмотренный Детскому саду на выплаты 
стимулирующего характера, определяется учредителем в порядке определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ).  

При этом рекомендуемый объем средств на указанные выплаты составляет 
20% средств на оплату труда.  

Помимо указанного фонда на стимулирование работников на выплату 
премий (поощрительных выплат, вознаграждений) из бюджетных средств может 
использоваться экономия фонда оплаты труда Детского сада в целом. 

 

3. Условия назначения и виды выплат работникам. 

3.1. В пределах утвержденного фонда оплаты труда единовременное  

премирование (вознаграждение) работников Детского сада может 
осуществляться: 

- за успешное выполнение важных (срочных) и ответственных поручений;  
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- за качественное выполнение работниками дополнительных видов работ, 
не входящих в круг основных обязанностей;  

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

- за безупречную продолжительную трудовую деятельность;  
- за проведение разовых мероприятий в масштабе Детского сада и на более 

высоком уровне;  
- к юбилейным датам, праздничным дням, профессиональным праздникам. 
3.2. К важным (срочным) и ответственным поручениям относятся 

поручения, требующие административных, организационных и других решений в 
разовом порядке при реализации задач и функций, возложенных на Детский сад.  

При определении конкретного размера премии работнику учитываются 
качество, объем и значимость проведенной работы, результаты работы. 

 

4. Порядок назначения выплат.  

4.1. Решение о выплате единовременного поощрения работнику 
оформляется приказом заведующего Детского сада на основании решения 
комиссии по установлению выплат стимулирующего и социального характера.  

4.2. Размер единовременного поощрения устанавливаются в процентном 
отношении к установленному работнику должностному окладу (ставке 
заработной платы) в трудовом договоре или в абсолютном размере.  

4.3. Выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда на основании 
приказа заведующего Детского сада.  

4.4. Работнику, имеющему дисциплинарные взыскания, единовременное 
премирование (вознаграждение) не выплачивается.  

4.5. Заведующий Детского сада имеет право вносить на заседания 

комиссии предложения об уменьшении размера единовременного поощрения 

работнику либо полной его отмены при условии некачественного и 

несвоевременного выполнения порученного задания (работы), невыполнения 

нормированного задания, объема порученной основной и (или) дополнительной 

работы и по другим основаниям.  

В указанных случаях прилагаются документы, подтверждающие 

допущенные сотрудником некачественное и несвоевременное выполнение 

порученного задания (работы), невыполнение задания, объема порученной 

основной и (или) дополнительной работы или иные обоснования отмены или 

уменьшения размера выплаты (подтверждающие акты, объяснительные записки 

работника).  
4.6. При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе 

средств областного и районного бюджета, по не зависящим от Детского сада 

причинам заведующий Детского сада имеет право приостановить выплату премий 

либо пересмотреть их размеры на основании решения комиссии по установлению 

выплат стимулирующего и социального характера.  
4.7. Выплаты единовременных премий (поощрительных выплат, 

вознаграждений) заведующему Детского сада производятся на основании приказа 

отдела образования Домбаровского района  в соответствии с разработанными 
критериями оценки его деятельности.  
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4.8. Суммы единовременного премирования учитываются при исчислении 
среднего заработка в порядке, предусмотренном Правительством РФ. 

 

5. Заключительные положения. 
 

5.1. Положение о премировании (установлении поощрительных выплат, 
вознаграждений) является неотъемлемой частью Положения об оплате труда 

работников Детского сада.  

5.2. Детский сад имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 
данного Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере 
оплаты труда.  

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 

на общем собрании трудового коллектива и согласовываются с профсоюзным 
комитетом работников Детского сада.  

5.4. Настоящее Положение может быть отменено только общим собранием 
трудового коллектива. 
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1. Общие положения.  

1.1. 1.1.  Положение об оплате труда педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных организаций Домбаровский район 

Оренбургской области (далее – Положение) разработано в соответствии с   

постановлением Правительства Оренбургской области от 11.11.2008 года № 420-п 

«О введении систем оплаты труда работников органов исполнительной власти и 

государственных, автономных, бюджетных и казенных учреждений 

Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской области № 

209-п от 28.03.2016г. «О внесении изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 11.11.2008 № 420-п», постановлением администрации 

Домбаровского района Оренбургской области от 28.01.2009 года № 39-п «О 

введении систем оплаты труда работников муниципальных автономных, 

бюджетных и казенных учреждений муниципального образования Домбаровский 

район», постановлением администрации Домбаровского района Оренбургской 

области от 06.05.2016 года № 608-п «О внесении изменений в постановление 

№39-п от 28.01.2009», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом министерства образования 

№01-21/406 от 01.03.2016, с учетом Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях системы оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2015 год, 

утвержденных решением Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2014, протокол №11, 

Уставом учреждения и коллективным договором между работниками и 

учреждением в муниципальном дошкольном образовательном бюджетного 

учреждении Детский сад «Аленушка» с.Домбаровка (далее Детский сад) 

устанавливаются выплаты социального характера. 
 

2. Источники выплаты.  

Выплаты социального характера производятся за счет стимулирующей 
части фонда оплаты труда, формируемого за счет бюджетных ассигнований 
областного и районного бюджета.  

Конкретный объем средств, предусмотренный Детскому саду на выплаты 
стимулирующего характера, определяется учредителем в порядке определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ).  

Помимо указанного фонда на стимулирование работников на выплаты 
социального характера из бюджетных средств может использоваться экономия 
фонда оплаты труда Детского сада в целом. 
 

3. Условия, виды выплат и порядок их назначения. 
 

3.1. В пределах утвержденного фонда оплаты труда работникам Детского 
сада могут производиться выплаты, направленные на их социальную поддержку:  

- выплаты к юбилейным датам работника и (или) выходу на пенсию;  
- выплаты единовременной материальной помощи в случаях смерти 

близкого родственника (жены, мужа, детей, родителей, родных братьев и сестер), 
рождения ребенка, вступления в брак впервые, нуждаемости в лечении и 

восстановлении здоровья в связи с увечьем, тяжелым  



49 

 

заболеванием или несчастным случаем, подтвержденных 
соответствующими документами.  

3.2. Выплаты социального характера максимальными размерами не 
ограничиваются.  

3.3. Решение о выплатах единовременной материальной помощи 
работнику Детского сада принимается комиссией по установлению выплат 
стимулирующего и социального характера на основании личного заявления 
работника, прилагаемых к нему оправдательных документов и оформляется 
приказом заведующего Детского сада.  

4. Заключительные положения.  

4.1. Положение о выплатах социального характера является неотъемлемой 
частью Положения об оплате труда работников Детского сада.  

4.2. Детский сад имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 

данного Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере 
оплаты труда.  

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 
на общем собрании трудового коллектива и согласовываются с советом трудового 
коллектива Детского сада.  

4.4. Настоящее Положение может быть отменено только общим собранием 
трудового коллектива. 
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1. Общие положения.  
1.1.  Положение об оплате труда педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций Домбаровский район Оренбургской области (далее – 

Положение) разработано в соответствии с   постановлением Правительства Оренбургской 

области от 11.11.2008 года № 420-п «О введении систем оплаты труда работников органов 

исполнительной власти и государственных, автономных, бюджетных и казенных учреждений 

Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской области № 209-п от 

28.03.2016г. «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 

11.11.2008 № 420-п», постановлением администрации Домбаровского района Оренбургской 

области от 28.01.2009 года № 39-п «О введении систем оплаты труда работников 

муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений муниципального 

образования Домбаровский район», постановлением администрации Домбаровского района 

Оренбургской области от 06.05.2016 года № 608-п «О внесении изменений в постановление 

№39-п от 28.01.2009», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом министерства образования №01-21/406 от 01.03.2016, с 

учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 

2015 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений от 24.12.2014, протокол №11 и включает в себя: 

- фиксированные размеры должностных окладов педагогических работников 

общеобразовательных организаций (далее – организация) по квалифицированным уровням 

профессиональных квалифицированных групп (далее - ПКГ); 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в соответствии 

с перечнем видов выплат компенсационного характера (за счет всех источников 

финансирования), критерии их установления; 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в  соответствии 

с перечнем видов выплат стимулирующего характера (за счет всех источников 

финансирования), критерии их установления; 

- условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей, главного 

бухгалтера. 

 

1.2. На основании положений Трудового кодекса РФ система оплаты труда работников 

Детского сада, включающая размеры должностных окладов (ставок заработной платы), 

выплаты компенсационного, стимулирующего и социального характера, устанавливается 

коллективным договором и настоящим Положением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также с учетом мнения совета трудового коллектива Детского сада. 
 

1.3. Система оплаты труда работников Детского сада устанавливается с учетом:  
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих;  
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- государственных гарантий по оплате труда;  
- базовых окладов, установленным региональным законодательством и 

муниципальными правовыми актами, по разным категориям работников;  
- перечня видов выплат компенсационного характера;  
- перечня видов выплат за дополнительную работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника;  
- перечня видов выплат стимулирующего характера;  
- иных обязательных выплат, установленных законодательством и нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений;  
- положений Территориального отраслевого соглашения по учреждениям образования; 

- мнения Совета трудового коллектива Детского сада.  
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1.4. В Детском саду применяется повременно-премиальная система оплаты труда и 
режимы рабочего времени, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации.  

1.5. Настоящее Положение определяет источники формирования фонда оплаты труда, 
порядок его распределения, структуру заработной платы работников, правила установления 

размеров должностных окладов (ставок заработной платы), условия установления обязательных 
доплат и надбавок, компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливает правила 

взаимодействия между представителями трудового коллектива и руководством Детского сада.  
1.6. Положение принимается на общем собрании трудового коллектива по 

согласованию с советом трудового коллектива, утверждается заведующим и объявляется 

приказом по Детскому саду и является неотъемлемой частью к Коллективному договору в виде 
приложения к нему. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в 

установленном порядке.  
1.7. Условия оплаты труда работника предусматривают: 

- размер должностного оклада (ставки заработной платы); 

- условия и порядок установления компенсационных выплат;  
- условия и порядок установления выплат стимулирующего характера (выплат 

(надбавок и доплат) и премий (поощрительных выплат, вознаграждений));  
- порядок установления выплат социального характера.  
Условия и порядок установления выплат стимулирующего характера включаются в 

трудовой договор с работником.  
1.8. Детский сад в соответствии с действующим законодательством и утвержденным 

Уставом в пределах имеющихся у него средств на оплату труда в порядке, установленном 
федеральными законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, самостоятельно определяет размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 
всех категорий работников, а также размеры и виды выплат стимулирующего характера.  

Размеры заработной платы максимальными размерами не ограничиваются. 

 

2. Финансовое обеспечение оплаты труда.  
2.1. Финансовое обеспечение оплаты труда в Детском саду осуществляется за счет 

следующих источников: 

областной бюджет; 

районный бюджет 

  
2.2. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) работникам Детского сада, 

установленный федеральным законом, обеспечивается:  
за счет средств областного бюджета; 

                        районного бюджета; 

 

 

3. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы).  
3.1. Должностной оклад (ставка заработной платы) выплачивается работнику за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором, 
а также утвержденной должностной инструкцией.  

3.2. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) руководящих и 
педагогических работников устанавливаются в соответствии с Методикой расчета 
должностных окладов работников учреждений системы образования Оренбургской области  
(Положение об оплате труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

организаций Домбаровский район Оренбургской области (далее – Положение) разработано в 

соответствии с   постановлением Правительства Оренбургской области от 11.11.2008 года № 

420-п «О введении систем оплаты труда работников органов исполнительной власти и 

государственных, автономных, бюджетных и казенных учреждений Оренбургской области», 

постановлением Правительства Оренбургской области № 209-п от 28.03.2016г. «О внесении 

изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 11.11.2008 № 420-п», 

постановлением администрации Домбаровского района Оренбургской области от 28.01.2009 

года № 39-п «О введении систем оплаты труда работников муниципальных автономных, 
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бюджетных и казенных учреждений муниципального образования Домбаровский район», 

постановлением администрации Домбаровского района Оренбургской области от 06.05.2016 

года № 608-п «О внесении изменений в постановление №39-п от 28.01.2009», Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

министерства образования №01-21/406 от 01.03.2016, с учетом Единых рекомендаций по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях системы оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2015 год, утвержденных 

решением Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 

отношений от 24.12.2014, протокол №11).  
3.3. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала определяются по профессиональным 
квалификационным группам (ПКГ) и квалификационным уровням.  

3.4. Должностные оклады (ставки заработной платы) выплачиваются с учетом нормы 

часов рабочего времени, а для педагогического персонала – учебной нагрузки, из расчета 
занятости в течение учетного периода, установленной для каждой категории работников  
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами Детского сада.  

3.5. Основанием для расчета должностных окладов (ставок заработной платы) для всех 
групп персонала работников Детского сада является базовый оклад, размер которого  
устанавливается региональными и муниципальными нормативными актами 
дифференцированно по категориям работников. К базовым размерам должностных окладов 

(ставкам заработной платы) устанавливаются повышающие коэффициенты и повышения 

базовых окладов в соответствии с действующей системой оплаты труда в системе образования 
Оренбургской  области и муниципальных образовательных учреждениях Домбаровского 

района.  
3.6. Размер должностного оклада (ставки заработной платы) определяется путем 

умножения размера базового оклада на сумму повышающих коэффициентов.  
3.7. К повышающим коэффициентам относятся: 

● для  руководящих работников: 

- коэффициент группы образовательных учреждений по оплате труда руководителей; 

- коэффициент по занимаемой должности; 

- коэффициент квалификационной категории; 

- коэффициент стажа руководящей работы;  
● для педагогических работников: - 

коэффициент уровня образования; 
- коэффициент стажа работы; - 

коэффициент напряженности;  
- коэффициент квалификационной категории; 

- коэффициент специфики работы Детского сада; 

● для медицинских работников: 

- коэффициент стажа работы; 

- коэффициент квалификационной категории; 

- коэффициент напряженности;  
● для специалистов и служащих, работников рабочих профессий и прочих работников 
Детского сада:  
- коэффициент уровня профессиональной квалификационной 
группы; - коэффициент квалификационного уровня.  

3.8. Размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (ставкам заработной 
платы) и повышений базовых окладов работникам Детского сада назначаются заведующим 
Детского сада и устанавливаются приказом по Детскому саду.  

4. Выплаты компенсационного характера. 
4.1. Виды компенсационных выплат в Детском саду устанавливаются в соответствии с 

перечнем видов выплат, содержащимся в Трудовом кодексе, Положении  
о системе оплаты труда работников учреждений системы образования Оренбургской области и 
настоящем Положении и коллективном договоре:  
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- выплаты за работу в ночное время; 

- выплаты за работу в выходные и праздничные дни; 

- выплаты за работу в неблагоприятных условиях труда; 

- и другие выплаты.  
4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде надбавок и доплат 

в процентах к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников, установленным в 
трудовых договорах, или в абсолютных размерах.  

4.3. Все компенсационные выплаты работникам Детского сада устанавливаются в 
размерах, предусмотренных коллективным договором и настоящим Положением, но не ниже 

размеров, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5. Порядок установления размера выплат за дополнительную работу, не  

входящую в круг основных обязанностей работника.  
5.1. Перечень видов выплат за дополнительную работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника Детского сада, установлен в соответствии с перечнем, установленным 
Положением о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Домбаровского района  

  Размер выплат 
 

№ 
Перечень выплат 

(процент к 
 

п/п должностному  

 
 

  окладу) 
 

1 Выплаты за:  
 

 а) внедрение инновационных технологий до 10% 
 

 б) проведение тематических утренников, праздников, игр,  
 

 фестивалей и других массовых мероприятий до 10% 
 

 в) разработку методических и дидактических материалов до 10% 
 

 г) создание интерьера, за оформление учебных кабинетов и  
 

 групповых  помещений  в  Детском  саду  в  соответствии  с  
 

 реализуемой программой до 15% 
 

 д)   создание   условий   по   организации   воспитательно-  
 

 образовательного процесса во время прогулок на детских  
 

 площадках и участках до 20% 
 

2 Выплаты  за  совмещение  профессий  (должностей);  за размеры доплат 
 

 расширение  зоны  обслуживания  или  увеличение  объема устанавливаются 
 

 выполняемых работ; за выполнение обязанностей временно в трудовом 
 

 отсутствующих работников договоре по 
 

  соглашению 
 

  сторон 
 

3 Иные  выплаты  не  входящие  в  круг  должностных  и размеры доплат 
 

 функциональных обязанностей устанавливаются 
 

  в трудовом 
 

  договоре по 
 

  соглашению 
 

  сторон 
 

 

5.2. При установлении выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работника (совмещение профессий, расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника и 

др.) ее размер для конкретного работника определяется заведующим Детского сада. При этом 

работник, на которого возлагаются дополнительные обязанности, должен дать свое согласие в 

письменном виде. 
  

6. Стимулирующие выплаты и выплаты социального характера.  
Порядок установления и назначения стимулирующих выплат и выплат социального 

характера отражен в отдельных Положениях - «О порядке установления стимулирующих 
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выплат (надбавок и доплат)», «О премировании (установлении поощрительных выплат, 
вознаграждений)», «О выплатах социального характера», которые являются неотъемлемой 

частью настоящего Положения. 

 

7. Оплата труда заведующего Детского сада.  
7.1. Заработная плата заведующего Детского сада устанавливается в соответствии с 

законами Российской Федерации, региональными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, и трудовым договором, заключенным между заведующим Детского сада и 
отделом  образования Домбаровского района.  

7.2. Заработная плата заведующего Детского сада состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера и иных выплат, установленных 
нормативными актами.  

7.3. Размер должностного оклада, повышающие коэффициенты к базовому окладу, а 
также повышения должностного оклада, надбавки (доплаты) и выплаты стимулирующего 

характера заведующего Детского сада устанавливается приказом начальника отдела 
образования Домбаровского района.  

7.4. Выплаты стимулирующего характера заведующему Детского сада устанавливаются 
приказом начальника отдела образования с учетом отдельных показателей оценки его 
деятельности, предусмотренных учредителем.  

.  
К основному персоналу Детского сада относятся все работники, за исключением 

работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. 

 

8. Порядок формирования штатного расписания и фонда оплаты труда.  
8.1. Штатное расписание Детского сада составляется в соответствии с 

унифицированной формой № Т-3 (утверждена постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 

года № 1), в котором указываются должности (профессии) работников, количество штатных 

единиц (учебных часов), сумма должностных окладов, выплаты за наличие почетного звания, 

государственных наград, ученой степени и т.п., выплаты за дополнительную работу, не 

входящую в круг основных обязанностей работника, предусмотренные системой оплаты труда 

системы образования Оренбургской области и муниципальных образовательных учреждениях 

Домбаровского района, и коллективным договором, производимые работникам, а также 

выплаты компенсационного характера и другие выплаты, установленные законодательством, 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  
8.2. Штатное расписание для всех категорий персонала работников Детского сада 

утверждается заведующим на учебный год.  
8.3. Изменения в штатное расписание Детского сада по всем категориям персонала 

вносятся на основании приказов по Детскому саду.  
8.4. Объем средств на оплату труда работников определяется Детским садом 

самостоятельно в пределах субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания.  

При определении объема средств на эти цели учитываются нормативы бюджетного 
финансирования, утверждаемые Законом Оренбургской области.  

8.5. Фонд оплаты труда формируется ежегодно на основании тарификации работников 
Детского сада и включает в себя выплаты, предусмотренные действующей системой оплаты 
труда в системе образования Оренбургской области:  

- должностные оклады (ставки заработной платы);  
- выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени и 

особые условия работы;  
- доплаты и надбавки за работу с сельской местности – 5%;  
- выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника.  
8.6. Фонд оплаты труда формируется по источникам финансового обеспечения. 
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8.7. При расчете фонда оплаты труда в обязательном порядке указывается размер 
стимулирующей части фонда оплаты труда.  

8.8. Конкретный объем средств, предусмотренный Детскому саду на выплаты 
стимулирующего характера, определяется учредителем в порядке определения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (работ).  

8.9. Ежемесячный контроль за фактическим расходованием фонда оплаты труда и его 
экономией ведется бухгалтерией отдела образования. 

 

9. Другие вопросы оплаты труда.  
9.1. Оплата труда работников Детского сада производится исходя из 

продолжительности рабочего времени работников (для педагогических работников – с учетом 

продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) и учебной нагрузки, установленных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.12.2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре»), предусмотренной правилами внутреннего трудового распорядка Детского сада и 

коллективным договором в соответствии с положениями ТК РФ.  
9.2. Оплата ежегодного отпуска производится в соответствии с их 

продолжительностью, установленной в размере, предусмотренным правилами внутреннего 
трудового распорядка Детского сада и коллективным договором в соответствии с положениями 

ТК РФ. 

 

10. Совместительство.  
10.1. Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Работа по 

совместительству может выполняться работником как по месту его основной работы, так и у 

других работодателей. Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 18 лет, на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа 

связана с такими же условиями, а также в других случаях, предусмотренными ТК РФ и иными 

федеральными законами.  
10.2. Продолжительность работы по совместительству не должна превышать 4-х 

(четырех) часов в день (для педагогических работников – с учетом особенностей, 

установленных постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 года № 41 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры»). В дни, когда по основному месту работы работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий 

день.  
10.3. Норма рабочего времени в течение месяца для совместителя не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленного для соответствующей 
категории работников.  

10.4. Оплата труда работающих по совместительству производится пропорционально 
отработанному времени либо на других условиях, определенных трудовым договором.  

10.5. На работающих по совместительству распространяются положения и правила, 
предусмотренные Положениями «О порядке установления стимулирующих выплат (надбавок и 

доплат)», «О премировании (установлении поощрительных выплат, вознаграждений)» и «О 
выплатах социального характера».  

10.6. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.  

10.7. Работа по совместительству в обязательном порядке отражается в табеле учета 
рабочего времени и расчета заработной платы отдельной строкой. 
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11. Особенности использования Фонда оплаты труда за счет средств от  

приносящей доход деятельности.  
11.1. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых услуг в рамках уставной деятельности, Детский сад вправе осуществлять 

привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 

штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора за счет 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. При этом при необходимости 

утверждается временное штатное расписание.  
11.2. Заключение срочных трудовых договоров для выполнения определенной 

трудовой функции и конкретного вида работы или задания не требует наличия штатного 
расписания. В трудовом договоре указывается не занимаемая должность, а только объем 

работы (задания), размер оплаты труда и срок, на который заключен трудовой договор. 

 

12. Заключительные положения.  
12.1. Детский сад имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда.  
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на общем 

собрании трудового коллектива и согласовываются с советом трудового коллектива Детского 

сада.  
12.3. Настоящее Положение может быть отменено только общим собранием трудового 

коллектива. 
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14 Регулярное пополнение аптечек первой помощи в 

помещениях ДОУ 

1 раз в квартал медсестра 

15 Выполнение правил по ПБ В течение года Заведующий ДОУ, 

завхоз  

16 Выполнение требований по ПДД В течение года Заведующий ДОУ 

17 Организовать расследование и учет несчастных 

случаев с работниками и обучающимися с 

составлением актов по формам Н-1 и Н-2, проводить 

профилактическую работу по их предупреждению 

Постоянно Заведующий ДОУ, 

Завхоз 

18 Проводить проверку работоспособности 

смонтированной автоматической пожарной 

сигнализации 

По графику Заведующий ДОУ, 

Завхоз  

19 Проводить благоустройство территории ДОУ, 

спортивной площадки. 

Май - сентябрь Заведующий ДОУ, 

Завхоз  

20 Контролировать работоспособность осветительной 

аппаратуры, искусственного и естественного 

освещения с целью улучшения выполнения 

нормативных требований по освещению на рабочих 

местах, бытовых помещениях, общественных местах, 

на  территории ДОУ. 

В течение года Завхоз  
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№ 
п/п 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование средств 
индивидуальной защиты 

Норма 
выдачи 
на год 

Обоснование (пункт 
приказа) 

1 Дворник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 

 

1 
 

 
1 
 
1 
 
6 пар 

Приложение к приказу 

Министерства труда и 
социальной защиты 

РФ от 9 декабря 2014 

года № 997н, п.32 

2 Завхоз Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
 

1 
 
 
6 пар 

Приложение к приказу 
Министерства труда и 

социальной защиты 
РФ от 9 декабря 2014 

года № 997н, п.32 

3 Рабочий по 
обслуживанию 
зданий 

Костюм х/б 
СИЗ 
 
Перчатки с полимерным покрытием 
Рукавицы комбинированные 

1 
1 до 
износа 
6 пар 
1 

Приложение к приказу 
Министерства труда и 

социальной защиты 
РФ от 9 декабря 2014 

года № 997н, п.135 
4 Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 
Перчатки резиновые 

Рукавицы комбинированные 

1 
6 пар 

1 

Приложение к приказу 
Министерства труда и 

социальной защиты 
РФ от 9 декабря 2014 

года № 997н, п.171 
5 Повар 

Помощник 

повара 

Халат хлопчатобумажный  
Фартук с полимерным покрытием 

Косынка 

4 
1 

4 
 

Приложение к приказу 
Министерства труда и 

социальной защиты 
РФ от 9 декабря 2014 

года № 997н, п.122 
6 Подсобный 

рабочий 
Рукавицы комбинированные 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 
Перчатки резиновые 

Халат х/б 

1 

1 

6 пар 
1 

Приложение к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 
РФ от 9 декабря 2014 

года № 997н, п.60 
7 Машинист по 

стирке  и 
ремонту белья 

Костюм х/б 

Фартук с нагрудником 
Перчатки резиновые 

Рукавицы комбинированные 

1 

1 
6 пар 

1 

Приложение к приказу 

Министерства труда и 
социальной защиты 

РФ от 9 декабря 2014 

года № 997н, п.115 

8 Сторож  Костюм из смешанных тканей 

Сапоги резиновые 
Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки 

Брюки на утепляющей прокладке 

1 

1 
1 на 3г 

1 на 2г 

1 

Приложение к приказу 

Министерства труда и 
социальной защиты 

РФ от 9 декабря 2014 

года № 997н, п.135 
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