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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и   является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в   муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении « Детский сад №8 города Ельца» 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее – ТК РФ) , иными законодательными  и нормативными правовыми 

актами  с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социальных, трудовых, профессиональных прав и 

интересов работников образовательного учреждения (далее – учреждение  ) и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

Отраслевым соглашением между Липецкой областной организацией 

Общероссийского Профсоюза образования и Управлением образования и 

науки Липецкой области на 2017-2019 годы , и отраслевым территориальным   

городским соглашением .  

 1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- работники  учреждения в лице их представителя  -  председателя 

выборного органа первичной профсоюзной организации (далее – профком)  

Моряковой Валентины Васильевны 

     -  работодатель  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения « Детский сад № 8 города Ельца» 

в лице его представителя – руководителя учреждением  заведующего 

Гутевич Инны Алексеевны (далее – работодатель).                                                                                                  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения, в том числе работающих в структурных 

подразделениях учреждения, а также заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательного учреждения в течение 30 дней 

после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с  

работодателем учреждения. 

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

преобразовании), изменении типа учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока его действия или до внесения 

в него изменений, дополнений. 

1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока ее проведения.  

1.9. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 
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законодательством, отраслевыми соглашениями. Условия коллективного 

договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 

вышеназванными документами, недействительны и не подлежат 

применению. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

без созыва общего собрания работников в установленном законом порядке 

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

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

законодательством Российской Федерации, Липецкой области и 

положениями прежнего коллективного договора. 

1.12. В соответствии с действующим законодательством работодатель или 

лицо, его представляющее, несет ответственность за уклонение от участия в 

переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в 

соответствии с коллективным договором, не предоставление информации, 

необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления 

контроля за соблюдением коллективного договора, другие противоправные 

действия (бездействия).  

 1.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников 

не реже одного  раз в год.   

1.14. Нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложением к данному коллективному договору, являются его 

неотъемлемой частью. Изменение и дополнение приложений производятся в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для заключения 

коллективного договора, либо в порядке, установленном данным 

коллективным договором  . 

1.15. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора и признает     профсоюзный     комитет     

единственным      полноправным представителем работников учреждения. 

Профком обязуется содействовать эффективной работе учреждения 

присущими Профсоюзу методами и средствами. 

Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые обязанности, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, локальные 

нормативные акты учреждения, бережно относиться к имуществу учреждения 

и соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности, 

содействовать экономии электрических, водных и тепловых ресурсов, 

способствовать укреплению деловой репутации учреждения, созданию 

благоприятного климата и условий труда и обучения в учреждении. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами.   
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1.17. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 

на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ   СТОРОН 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, государственно-общественного управления образованием, 

соблюдать определенные настоящим договором обязательства и 

договоренности. 

2.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной 

правовой базы и другим социально значимым вопросам.   

2.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 

договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, 

связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; 

предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 

информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, 

трудовые, профессиональные права и интересы работников. 

2.1.4.  Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 

социальной напряженности в коллективе работников учреждения.  

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Предоставлять профкому по его запросу информацию о численности, 

составе работников, условиях оплаты труда, объеме задолженности по 

выплате заработной платы, показателях по условиям и охране труда, 

планированию и проведению мероприятий по массовому сокращению 

численности (штатов) работников  (увольнение 10 и более процентов 

работников в течение 90 календарных дней) и другую информацию.  

2.2.2.  Привлекать членов профкома для осуществления контроля за 

правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда 

стимулирования, внебюджетного фонда.  

2.2.3.  Обеспечивать: 

        - учет мнения профкома при  установлении либо изменении условий, 

оплаты труда и иных условий в сфере социально-трудовых отношений.   

         - участие профкома в работе органов управления учреждением                         

(управляющий  совет и др.), как по вопросам принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих 



5 
 

интересы работников, так и относящихся к деятельности учреждения в 

целом. 

2.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов и представления профсоюзных органов по устранению нарушений 

законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права.   

 2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном статьями 

372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного) при принятии решений руководителем 

образовательного учреждения с профкомом после проведения взаимных 

консультаций в целях достижения единого мнения сторон. 

2.4. С учетом мнения профкома производится: 

 - установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

  стимулирования труда в учреждении (ст. 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК  

 РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);       

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

  РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в период отмены   воспитательно- 

   образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

   климатическим и другим основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

   времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

-определение форм подготовки работников и дополнительного 

  профессионального образования работников, перечень необходимых  

  профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 

  ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательном учреждении 

  (ст. 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

  образовательных отношений;  

- принятие локальных нормативных актов учреждения, закрепляющих нормы 

  профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ).  

2.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по следующим основаниям: 
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 -сокращение численности или штата работников учреждения (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

 - неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

 - повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения (п. 

1 ст. 336 ТК РФ); 

 - совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 

8 ч. 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника (п. 

2 ст. 336 ТК РФ). 

2.6. По согласованию с профкомом производится: 

- представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

   (ст. 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

   опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (ст. 

  154 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

  (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

  заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

2.7. Профком обязуется: 

2.7.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению 

трудовой дисциплины, строить свои взаимоотношения с работодателем на 

принципах социального партнерства. 

2.7.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора.  

2.7.3.Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза 

учреждения в муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым 

спорам и суде. Представлять во взаимоотношениях с работодателем 

интересы работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если 

они уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации.  

2.7.4. Осуществлять контроль за: 
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 - выполнением работодателем норм трудового права, условий коллективного 

договора; 

 - охраной труда в образовательном учреждении; 

 - правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков 

и их оплаты; 

  - правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

  - соблюдением порядка аттестации педагогических работников учреждения, 

проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

  - своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию (совместно с комиссией по 

социальному страхованию); 

  - правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда 

стимулирования, экономии фонда оплаты труда, средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, и др. 

2.7.5. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, 

обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных 

нормативных актов без необходимого согласования с профкомом. 

2.7.6. Принимать участие в аттестации работников учреждения на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии учреждения. 

2.7.7.  Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

2.7.8. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

2.7.9. Организовывать физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые 

мероприятия для членов профсоюза.   

 2.7.10.  Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников учреждения – членов Профсоюза. 

2.7.11.  Выступать инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 

действия. 

2.7.12.   Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения 

трудового  законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

2.7.13. Содействовать предотвращению в учреждении коллективных 

трудовых споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий 

коллективный договор. 

2.7.14. Организовывать правовой всеобуч для работников учреждения.  

2.7.15. Оказывать ежегодно материальную помощь членам Профсоюза в 

случаях : 
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 -  больным с хроническими и тяжёлыми формами заболеваний для 

частичной оплаты дорогостоящих лекарственных препаратов;    

- проведения платных операций. 

2.8. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты 

труда, изменения их порядка и условий, установления компенсационных, 

стимулирующих и иных стимулирующих выплат работникам, объема 

педагогической нагрузки, тарификации принимаются с учетом мнения     

профкома.  

2.9. Стороны согласились с тем, что работодатель заключает коллективный 

договор с выборным профсоюзным органом как представителем работников, 

обеспечивает его исполнение и не реже одного   раз в год отчитывается перед 

работниками о его выполнении.   

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

3.1. Для работников учреждения работодателем является данное 

образовательное учреждение.  

3.2.  Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в 

письменной форме. Заключение срочного трудового договора допускается в 

случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы, условий ее 

выполнения или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством. При заключении срочного трудового договора 

работодатель обязан указать обстоятельства, послужившие основанием для 

его заключения.  

 3.3. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, Отраслевым соглашением между 

Липецкой областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ и Управлением образования и науки Липецкой 

области на 2017-2019 годы, территориальным соглашением, настоящим 

коллективным договором, являются недействительными и не применяются.  

3.4.Стороны подтверждают: 

3.4.1.Заключение гражданско-правовых договоров в образовательных 

организациях, фактически регулирующих трудовые отношения между 

работником и работодателем, не допускается.  

В случае обращения физического лица, работающего в образовательной 

организации на условиях гражданско-правового договора к работодателю 

организации с заявлением о признании таких отношений трудовыми, 

руководитель обязан признать такие отношения трудовыми и заключить 

трудовой договор с работником в установленные законом сроки.  

3.4.2. Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового 

договора с работником, ознакомить его под роспись с уставом 

образовательного учреждения, отраслевым территориальным соглашением, 
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настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

3.4.4. При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст.70 ТК 

РФ, испытание не устанавливается педагогическим работникам: 

 имеющим квалификационную категорию 

 3.4.5.Работодатель по рекомендации аттестационной комиссии 

образовательного учреждения может назначить на должность 

педагогического работника лицо, не имеющее специальной подготовки или 

стажа работы, но обладающее достаточным практическим опытом и 

компетентностью.  

Не допускается увольнение педагогического работника по результатам 

аттестации, если он не проходил дополнительное профессиональное 

образование в течение трех лет, предшествующих аттестации. 

3.4.6. Обязательными для включения в трудовой договор педагогических 

работников наряду с обязательными условиями, содержащимися в ст.57 ТК 

РФ, являются: объем учебной нагрузки, установленный при тарификации, 

условия оплаты труда, включая размеры ставки заработной платы, окладов 

(оклада), размеры компенсационных и стимулирующих выплат. 

3.4.7. Требования, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»), служат основой для 

разработки должностных инструкций работников. 

3.4.8.Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными 

обязанностями работника, может выполняться только с письменного 

согласия работника в течение установленной продолжительности рабочего 

времени наряду с работой, определенной трудовым договором, за 

дополнительную оплату. 

3.4.9. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному 

желанию  в следующих случаях: 

 переезд работника на новое место жительства; 

 зачисление на учебу в образовательную организацию; 

 выход на пенсию; 

 необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в 

возрасте       старше трех лет; 

 необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи; 

3.4.10. Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 

ст.81 ТК РФ, а также прекращение трудового договора с работником по 

основаниям, предусмотренным п.2,8,9, 10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ 

допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу ( как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. При 

consultantplus://offline/ref=02D080AE4FEE16D3640E00F8ED9DA4911F66278646F2D20408C54CDBBC7F31B1C147EE0AE4WBXAG
consultantplus://offline/ref=02D080AE4FEE16D3640E00F8ED9DA4911F66278646F2D20408C54CDBBC7F31B1C147EE0DE5WBX1G
consultantplus://offline/ref=CD4E875D6095E1FD26EE1664B36123C6F36161298AE86524804E317C4111E9698126C6CF15n6kEI
consultantplus://offline/ref=CD4E875D6095E1FD26EE1664B36123C6F36161298AE86524804E317C4111E9698126C6CF15n6k1I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86AB83D9FA17EXDh9I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86AB83D9FA17EXDh9I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h7I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h6I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86AB83896XAh6I
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этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии . 

3.4.11.В случае прекращения трудового договора вследствие нарушения 

установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора (п.11 ч.1 ст.77 ТК РФ) трудовой 

договор прекращается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу ( как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

состояния его здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику 

все отвечающие указанным требованиям вакансии. 

3.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производится 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 предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

3.6. Работодатель  учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с 

работниками ставит в известность  выборный профсоюзный орган об 

организационных или технологических изменениях условий труда, если они 

влекут за собой изменение обязательных условий трудовых договоров 

работников. 

3.7. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период отстранения 

от работы работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением во временном переводе на другую работу на срок до трёх 

месяцев, заработная плата работнику начисляется в размере   не ниже 

среднего заработка. 

3.8. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) работник не согласен 

работать в новых условиях, работодатель обязан в письменной форме 

предложить работнику другую имеющуюся у него работу (вакансии). 

3.9. Работодатель обязуется: 

3.9.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

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

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее,  чем за 

три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать 

проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

3.9.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 

81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее  двух часов в 
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неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

3.9.3.  Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 

штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), в том числе в связи с проведением 

оптимизационных мероприятий, производить с учетом мнения   профкома 

(ст.82 ТК РФ). 

3.10. При сокращении численности или штата работников и при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 

ТК РФ, имеют работники: 

-имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

-имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия 

и Почетными грамотами; 

-применяющие инновационные методы работы; 

-совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 

заключением дополнительного договора между работником и работодателем 

или является условием трудового договора; 

-которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) 

осталось менее двух лет; 

-одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

-родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

-председатель первичной профсоюзной организации; 

-молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее двух лет; 

3.11. Стороны договорились, что при сокращении численности или штата 

работников учреждения преимущественное право в оставлении на работе 

предоставляется прежде всего работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. Под квалификацией 

понимается: 

- уровень образования , 

- опыт работы, 

- отсутствие действующих дисциплинарных взысканий, нарушений 

должностной инструкции, 

- регулярное повышение квалификации работником, 

- результаты участия в профессиональных конкурсах. 

Под более высокой квалификацией понимается наличие установленной 

квалификационной категории более высокого уровня.  

3.12. В целях поддержки работников, высвобождаемых из  учреждения  в 

связи с сокращением численности или штата работников, ликвидацией или 

реорганизацией учреждения, работодатель обязан предупреждать 

работников, являющихся членами Профсоюза, о предстоящем увольнении не 

менее чем за 3 месяца до предполагаемой даты увольнения. 
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3.13. При появлении новых рабочих мест, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

ранее высвобожденных из образовательного учреждения в связи с 

сокращением численности или штата и добросовестно работающих в нем. 

3.14. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

учреждения гарантируется наряду с выходным пособием в размере 

среднемесячной заработной платы, предусмотренным ст.178 ТК РФ, 

дополнительное выходное пособие в размере среднемесячной заработной 

платы следующим категориям: 

- беременным женщинам и  женщинам, имеющим детей в возрасте до 

трех лет,   

        - одиноким матерям, имеющим на своем иждивении детей до 14 лет. 

3.15. Порядок и размеры возмещения расходов работникам, связанных со 

служебными командировками, определяются нормативными правовыми 

актами органа местного самоуправления (ч.3 ст.168 ТК РФ)  . 

3.16. Работодатель обязуется обеспечивать в установленном трудовым 

законодательством порядке разработку и реализацию мер защиты 

персональных данных работников, в том числе в форме принятия Положения 

о защите персональных данных работников, которое является приложением 

№ 1 к коллективному  договору. 
 

IV.  ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

4. Стороны определяют, что: 

4.1. Работодатель с обязательным участием профкома определяет формы 

подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 

год, включая осуществление профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации для женщин после их выхода из отпуска по уходу 

за ребенком, с учетом перспектив развития   учреждения и результатов 

аттестации педагогических работников. 

4.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических 

работников на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года за счёт средств 

учреждения. 

4.3. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки) работодатель сохраняет за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы 

и, если работник направляется в другую местность, оплачивает 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 Положением о 

служебных командировках работников  (ст. 187 ТК РФ ). 
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4.4. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением в образовательных организациях высшего 

образования и среднего профессионального образования в порядке, 

предусмотренном статьями 173—177 ТК РФ, а также, предоставляет 

гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, работникам, 

получающим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

образовательного учреждения по направлению работодателя. 

4.5. Аттестация педагогических работников производится в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ  от 7 апреля 2014 г. № 276  

« Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

Отраслевым соглашением между Управлением образования и науки 

Липецкой области и Липецкой областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и на 

2017-2019 годы, в соответствии с которым при проведении аттестации 

педагогических работников на первую или высшую квалификационные 

категории применяются особые формы и процедуры аттестации при 

рассмотрении заявлений об аттестации на ту же самую квалификационную 

категорию, поданных до истечения срока ее действия , а именно:  

4.5.1. Педагогические работники, имеющие государственные награды в 

соответствующей области деятельности, награжденные Знаком отличия «За 

заслуги перед Липецкой областью», освобождаются от прохождения 

аттестационных процедур при наличии подтверждающих документов 

(ксерокопии наградных документов, характеристика-рекомендация 

руководителя с оценкой базовых профессиональных компетенций).  

4.5.2. Педагогические работники, имеющие научные степени, звания в 

соответствующей области деятельности, освобождаются от прохождения 

аттестационных процедур при наличии подтверждающих документов 

(ксерокопии документов, характеристика-рекомендация руководителя с 

оценкой базовых профессиональных компетенций). 

4.5.3. При аттестации педагогических работников на высшую 

квалификационную категорию освобождаются от прохождения 

аттестационных процедур при наличии подтверждающих документов 

(ксерокопии наградных документов, характеристика-рекомендация 

руководителя с оценкой базовых профессиональных компетенций): 

- победители и лауреаты профессиональных конкурсов «Воспитатель 

года», «Сердце отдаю детям»,     «Педагог-психолог»), проводимых на уровне 

Российской Федерации, а также субъекта РФ за последние 5 лет . 

4.5.4. При аттестации педагогических работников на высшую 

квалификационную категорию освобождаются от прохождения 

аттестационных процедур, кроме предоставления аналитического отчёта, при 

наличии подтверждающих документов: 

-победители муниципальных профессиональных конкурсов 
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(«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» , «Педагог-психолог») за 

последние 5 лет; 

- награжденные отраслевыми наградами за последние 5 лет; 

4.5.5. При аттестации педагогических работников на первую 

квалификационную категорию освобождаются от прохождения 

аттестационных процедур при наличии подтверждающих документов 

(ксерокопии наградных документов, характеристика-рекомендация 

руководителя с оценкой базовых профессиональных компетенций): 

- победители и лауреаты профессиональных конкурсов                                   

(«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»,  «Педагог-психолог»), 

проводимых на уровне Российской Федерации, а также субъекта РФ за 

последние 5 лет; 

- победители муниципальных профессиональных конкурсов                            

( «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»,  «Педагог-психолог») за 

последние 5 лет; 

- награжденные отраслевыми наградами за последние 5 лет;  

4.5.6. При аттестации педагогических работников на первую 

квалификационную категорию освобождаются от прохождения 

аттестационных процедур, кроме предоставления аналитического отчёта, при 

наличии подтверждающих документов: 

- лауреаты муниципальных профессиональных конкурсов                              

(«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог») за 

последние 5 лет; 

4.6. Работодатель обязуется: 

4.6.1. Письменно предупреждать работника об истечении срока действия 

квалификационной категории не позднее чем за 3 месяца. 

4.6.2. Осуществлять подготовку представления на педагогического работника 

для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

с учетом мотивированного мнения профкома. 

4.6.3. Направлять педагогического работника на курсы повышения 

квалификации (переподготовку) в случае его признания в результате 

аттестации по представлению работодателя не соответствующим занимаемой 

должности, или предоставлять по возможности другую имеющуюся работу, 

которую работник может выполнять. 

4.6.4. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками 

аттестации в соответствии с новым Порядком аттестации педагогических 

работников и по ее результатам устанавливать работникам соответствующую 

полученным квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

4.6.5. Включить в состав аттестационной комиссии учреждения 

представителя выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.6.6. Согласовывать с профсоюзным комитетом кандидатуры и сроки 

представления педагогических работников для прохождения ими аттестации 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
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5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что в учреждении режим труда и 

отдыха определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, которые 

утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также условиями трудового договора 

(приложение №2).  

5.2. В учреждении  устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями - суббота и воскресенье . 

5.3. В соответствии с действующим законодательством (приказ Минобрнауки 

РФ от 22.12.2014г. № 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» для 

педагогов установлена сокращённая продолжительность рабочего времени не 

более 36 часов в неделю за ставку заработной платы.  

 В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учётом особенностей их труда педагогическим работникам 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени:  

воспитателям групп общеразвивающей направленности– 36 часов в неделю,          

музыкальному руководителю – 24 часа в неделю.  

5.4. Для  работодателя, заместителей, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая 

не может превышать 40 часов в неделю.  

Графики  работы  утверждаются  работодателем   учреждения   и   

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания. Графики  объявляются работнику под роспись и вывешиваются на 

видном месте не позже, чем за один месяц до их введения в действие. 

5.5. Стороны согласились со следующими положениями в отношении 

ежегодных отпусков: 

5.5.1. В каждом календарном году сотрудник имеет право на основной 

оплачиваемый отпуск с сохранением места работы и среднего заработка; 

5.5.2.  Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно  в соответствии с графиком отпусков, утверждённым 

руководителем с учётом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за 2 

недели до наступления календарного года; 

5.5.3. Отдельным категориям работников(работникам, имеющим двух и 

более детей в возрасте до 14 лет, ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, 

одинокой матери и отцу, имеющим одного ребёнка и более в возрасте до 14 

лет) и в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 

ежегодно оплачиваемый отпуск предоставляется по желанию в удобное для 

них время (ст. 123 ТК РФ); 

5.5.4. Педагогическим и определённым руководящим работникам  

предоставляется ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого установлена Постановлением Правительства 
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РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» сроком на 42 или 56 календарных дней; 

5.5.5. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для 

непедагогических работников составляет 28 календарных дней.  

5.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделён на части (ст. 125 ТК РФ). При 

этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 

согласия. Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору сотрудника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединяется к отпуску за следующий год;  

5.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение его от работы.  

5.8. Ежегодный отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику по 

соглашению сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), 

устанавливается полной продолжительности, определенной законодательно 

для этой должности, и оплачивается в полном размере при условии, что 

работник не просит предоставить ему только часть отпуска. 

5.9. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени допускается только в случае выплаты денежной 

компенсации при увольнении работника. Педагогическим работникам, 

проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из 

законодательно установленной продолжительности отпуска. 

5.10. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа  учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в 

случаях, предусмотренных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ, либо, по 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.   В 

этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются Положением об оплате труда работников 

учреждения  . 

5.11. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными инструкциями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя, с 
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письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном ст.151 ТК РФ.  

5.12. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам , условия труда которых на рабочих местах 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда либо опасным условиям труда продолжительностью  семь 

календарных дней   ;     

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на 

основании данного коллективного договора. 

5.13. Работодатель обязуется  предоставлять работнику по его письменному 

заявлению отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье -  1день; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу  -1день; 

- в связи с переездом на новое место жительства  -2дня; 

- для проводов детей в армию  -1день; 

- в случае свадьбы работника (детей работника)  -1день; 

- на похороны близких родственников  -3 дня; 

- председателю первичной профсоюзной организации  -1день 

5.14. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации в 

соответствии со ст. 112 ТК РФ  являются: 

 - 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы. 

- 7 января – Рождество Христово. 

- 23 февраля – День защитника Отечества. 

- 8  марта – Международный женский день. 

- 1 мая – Праздник Весны и Труда. 

- 9 мая – День Победы. 

- 12 июня – День России. 

- 4 ноября – День народного единства.  

5.15. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.   

5.16. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы гарантируется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, определённом действующим 

законодательством (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

5.17. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям работодатель предоставляет работнику ежегодный 

оплачиваемый отпуск (часть отпуска) вне графика отпусков.                                        

 
VI.  ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

В целях повышения социального статуса работников образования, 

престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным 

направлением на период действия коллективного договора считать 

неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда работников 
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учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их 

заработной платы,  осуществление мер по недопущению задолженности по 

заработной плате.  

6.1.Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами 

учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой области, 

нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.  

6.2.Оплата труда работников осуществляется в соответствии с установленной 

в учреждении системой оплаты труда на основании Положения об оплате 

труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения « Детский сад №8 города Ельца», 

утверждаемым работодателем  по согласованию                                                         

с профкомом     (приложение № 3 ). Экономия по фонду оплаты труда 

направляется в стимулирующую часть фонда оплаты труда, что 

предусматривается Положением об оплате труда работников. 

6.3. Работодатель обеспечивает в качестве минимальной гарантии оплату 

труда в учреждении минимальную заработную плату, установленную для 

работников бюджетной сферы Липецкой области соглашением о 

минимальной заработной плате на соответствующий календарный год. 

6.4. При изменении системы , условий, порядка и размеров оплаты труда 

заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до этих изменений, 

при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

6.5. В положении об оплате труда работников учреждения 

предусматриваются фиксированные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы применительно к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп, а также доплаты и 

надбавки компенсационного характера, выплаты стимулирующего 

характера(включая премии).  

6.6.  Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме или по заявлению работника 

перечисляется на их счёт в банке. 

 Днями выплаты заработной платы являются: 9 и 24 числа текущего 

месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

6.7. Работодатель ежемесячно при выплате заработной платы работнику 

обязан выдать расчетный листок с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, 
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- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, отпуска, выплат при увольнении 

и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

- размеров и оснований произведенных удержаний, 

- общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

 В расчетных листках каждого работника отражаются суммы 

начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за 

соответствующий период. Форма расчетного листка утверждается 

работодателем с учетом мнения профкома. 

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

выплаты заработной платы не в полном объёме работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. 

6.9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы ему выплачивается 

денежная компенсация в размере одного процента от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы , других выплат по день 

фактического расчёта включительно. 

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

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, право на его изменение возникает в 

следующие сроки: 

при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на соответствующие выплаты; 

при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 

труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 

которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 

оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

6.11. Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные 

размеры доплат, которые определяются в зависимости от продолжительности 

работы в неблагоприятных условиях труда. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной 

оплаты труда на тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными 
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особыми условиями труда не могут быть отменены без проведения 

специальной оценки условий труда при определении полного соответствия 

рабочего места, на котором выполняется работа, требованиям безопасности. 

6.12. В учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов 

вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 

процентов часовой ставки (оклада). 

6.13. В целях материальной поддержки  педагогических работников ,  у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения 

им возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории, 

стороны договорились предусматривать выплаты стимулирующего 

характера, позволяющие сохранить прежний размер заработной платы этого 

работника до ухода в отпуск на период подготовки к аттестации и ее 

прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного 

отпуска. 

6.14 . В случае  истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории за один год до наступления права для 

назначения трудовой пенсии сохранять на этот период оплату труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории. 

6.15. В случае истечения срока действия квалификационной категории после 

подачи работником заявления в аттестационную комиссию у него 

сохраняется оплата труда с учетом имевшейся квалификационной категории 

до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории. 

6.16. Стороны договорились, что на заработную плату работников, 

осуществляющих работу на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства, работников, замещающих отсутствующих педагогических 

работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически 

отработанное время, работников из числа административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала, ведущих педагогическую работу, 

начисляются соответствующие компенсационные и стимулирующие 

выплаты.  

6.17. Стороны исходят из того, что штаты учреждения формируются с учетом 

установленной предельной наполняемости   групп. За фактическое 

превышение количества воспитанников в группе устанавливается доплата, 

как это предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении 

объема выполняемой работы (ст. 151 ТК РФ) - по соглашению сторон 

трудового договора. 

6.18. При рассмотрении вопросов принятия и (или) изменения локальных 

нормативных актов по вопросам оплаты труда стороны обязуются исходить 

из необходимости применения  демократических процедур при оценке 

эффективности работы различных категорий работников для принятия 

решения об установлении им выплат стимулирующего характера.  

6.19. Система нормирования труда в учреждении определяется 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом на основании 

типовых норм труда для однородных (межотраслевых, отраслевых, 
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профессиональных и иных норм труда, включая нормы времени, нормы 

выработки, нормативы численности, типовые(рекомендуемые) штатные 

нормативы, нормы обслуживания) и другие типовые нормы, утверждаемые в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.20. Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 

законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой 

техники, технологии и проведения организационных либо иных 

мероприятий, обеспечивающих рост эффективности труда. 

6.21. О введении новых норм труда работники должны быть извещены в 

письменной форме не позднее чем за два месяца. 

VII.  ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда     

7. Работодатель: 

7.1. Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

 7.2. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное  соглашение по 

охране труда, включающее организационные и технические мероприятия по 

охране труда,  срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за его 

выполнение (приложение №4). 

7.3. Использует возможность возврата части страховых взносов (20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда,  

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

7.4. Проводит обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников учреждения. 

7.5. Обеспечивает проверку знаний работников учреждения по охране труда к 

началу учебного года. 

7.6. Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

7.7. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам работ 

и профессиям в соответствии со штатным расписанием и  согласовывает их с 

профкомом. 

7.8. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

7.9. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, занятым на работах 

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

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда.   
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7.10. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими 

равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

7.11. При численности работников учреждения более 50 человек     вводит 

должность специалиста по охране труда.  

7.12. Обеспечивает  за счет средств учреждения прохождение работниками 

обязательных    регулярных  (в течение  трудовой  деятельности) 

медицинских   осмотров,   профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации.      

7.13. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

7.14. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их 

учет. 

7.15. Предусматривает выплату денежной компенсации семье работника, 

погибшего в результате несчастного случая на производстве, в размере пяти 

тысяч рублей, если несчастный случай на производстве произошел не по 

вине работника. 

7.16. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.17. Создает на паритетной основе совместно с профкомом  комиссию по 

охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны 

труда , выполнением соглашения по охране труда  . 

7.18. Оказывает содействие техническим   инспекторам труда Профсоюза, 

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

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимает меры к их устранению. 

Работники обязуются: 

7.19. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

7.20. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.21. Проходить обязательные и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими 

рекомендациями за счет средств работодателя. 

7.22. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.23. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
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производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, 

в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

7.24. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

Профсоюзный комитет: 

7.25. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда со стороны администрации учреждения. 

7.26.  Контролирует своевременную, в соответствии с установленными 

нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих средств. 

7.27. Избирает уполномоченных по охране труда. 

7.28.  Принимает участие в создании и работе  комиссии по охране труда. 

7.29. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве с работниками учреждения. 

7.30. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

7.31. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных коллективным договором. 

7.32. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 

нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, 

повышенный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ 

до устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется 

после официального уведомления администрации. 

7.33. Стороны согласились с тем, что уполномоченным профкома по охране 

труда устанавливается стимулирующая выплата в размере 10 % ставки 

заработной платы (должностного оклада) за активную работу по 

общественному контролю за безопасными условиями труда работников 

учреждения. 
 

VIII.СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РАБОТНИКОВ 

 8. Стороны договорились осуществлять меры социальной поддержки 

работников учреждения:    

8.1. Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается 

единовременное материальное вознаграждение в размере не менее средней 

месячной заработной платы в пределах средств, направляемых на оплату  . 

8.2. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального 

страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не 

в счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника 

осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.  
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 8.3. Выплачивать дополнительное выходное пособие в размере 

среднемесячной заработной платы одиноким матерям (отцам), имеющим на 

своем иждивении детей до 14 лет , беременным женщинам и женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, при расторжении с ними трудового 

договора в связи с ликвидацией учреждения наряду с выходным пособием в 

размере среднемесячной заработной платы, предусмотренным ст. 178 ТК РФ. 

8.4.Оказывать материальную помощь работникам в случаях проведения 

платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов. 

 8.5. Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников 

учреждения и членов их семей.  

8.6. Создать условия для организации питания работников . 

8.7. Профком оказывает возможную финансовую помощь больным с 

хроническими и тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты 

дорогостоящих лекарственных препаратов и оплаты проезда к месту 

проведения операций за пределами Липецкой области.  

Выделяет из профсоюзного бюджета средства согласно смете 

профсоюзных расходов по направлениям: 

- оказание материальной помощи, 

- организация оздоровления, 

- организация работы с детьми работников, 

- организация спортивной работы среди работников учреждения, 

- поддержка мероприятий для ветеранов войны и труда, 

- организация культурно-массовых мероприятий, 

- социальные программы для членов Профсоюза. 

   8.10. Работодатель: 

- по обращению профкома предоставляет по согласованию в 

установленном порядке бесплатно во внеурочное время спортивные залы, 

площадки и спортивный инвентарь для проведения спортивно-

оздоровительных  мероприятий с работниками учреждения ; 

- по заявкам профкома предоставляет в установленном порядке 

бесплатно актовый зал и другие приспособленные помещения для 

подготовки и проведения культурных и иных общественно значимых 

мероприятий для работников учреждения и членов их семей. 

    8.11. Работодатель и профком обязуются: 

Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, в 

т.ч. на общем собрании (конференции), на заседаниях профкома, о 

расходовании бюджетных средств за прошедший год и о бюджетном 

финансировании на предстоящий финансовый год, а также об 

использовании средств, направляемых на социальные нужды работников. 
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8.12.Обязанности по обеспечению права на труд работников, живущих с 

ДЗИЧ/СПИД, возлагаются на работодателя. В целях оказания содействия 

осуществлению положений международных трудовых конвенций и 

рекомендаций, которые имеют отношение к ВИЧ/СПИДу и к сфере труда, в 

организации признается защита права на труд для работников, живущих с 

ВИЧ/СПИД. 

8.13.Не допускается дискриминация в отношении работников на основе их 

действительного или приписываемого статуса ВИЧ-инфицированных. 

8.14.Работникам обеспечивается неприкосновенность их частной жизни, 

включая конфедициальность информации в отношении ВИЧ/СПИДа, в 

частности, их собственного статуса ВИЧ-инфицированных. 

8.15.Ни при каких обстоятельствах работодатель не требует от подавших 

заявление о приеме на работу или работников предоставления личных 

сведений, касающихся ВИЧ. 

8.16.Не считать ВИЧ-инфицирование основанием для прекращения трудовых 

отношений. Как и при других обстоятельствах, работники с заболеваниями, 

связанными со СПИДом, должны иметь возможность продолжать выполнять 

доступную и подходящую работу, не противопоказанную им по 

медицинским соображениям. 

8.17.Работодатель обеспечивает работникам, включая ВИЧ- 

инфицированных, доступное медицинское обслуживание. 

8.18.Вся информация о работниках, связанная с ВИЧ/СПИДом, должна быть 

строго конфиденциальной. 

8.19.Работодателю необходимо предоставлять работникам, живущим с 

ВИЧ/СПИДом, достаточно свободного времени для посещения консультаций 

и лечения в соответствии с минимальными государственными нормами. 

8.20.Работодатели могут оказывать помощь своим работникам, предоставляя 

им антиретровирусные препараты. 

8.21.С целью профилактики ВИЧ/ СПИДа на рабочих местах работодатель 

обязан обеспечить работников информацией о ВИЧ и способах его передачи, 

принять просветительские меры с целью разъяснения персонального риска и 

применения стратегий по управлению таким риском, разработать меры по 

уходу и поддержке работников вне зависимости от того , инфицированы ли 

они сами или члены их семей. 

8.22.Сотрудники служб охраны труда должны пройти специальное обучение 

для того, чтобы: 

обладать достаточными знаниями о содержании и методах профилактики 

ВИЧ/СПИДа и осуществлять информационно-просветительские программы 

для работников; 

8.23.Все работники должны быть обучены методам профилактики 

инфекционного заражения при несчастных случаях на производстве и 

приемам оказания первой помощи.                                                                                                          

IХ. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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 9.1. Статус молодого специалиста возникает у выпускника  учреждения 

профессионального образования, впервые приступившего к трудовой 

деятельности, со дня заключения им трудового договора с образовательным 

учреждением по основному месту работы. 

Статус молодого специалиста действует в течение пяти лет.  

Молодым специалистом также признается работник, находящийся в 

трудовых отношениях с работодателем и впервые приступивший к работе в 

педагогической должности после окончания учреждения высшего или 

среднего профессионального образования. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до 

трех лет) в следующих случаях: 

         - призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

         - переход работника в другое образовательное учреждение; 

         - нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет.  

9.2. Стороны определяют следующие приоритетные направления совместной 

деятельности по осуществлению поддержки молодых специалистов и их 

закреплению в образовательном учреждении:  

- создание необходимых условий труда молодым педагогам , включая 

обеспечение оснащённости рабочего места современными оргтехникой и 

лицензионным программными продуктами; 

  - обеспечение реальной правовой и социальной защищенности 

молодых педагогов (бесплатная юридическая помощь и др.); 

- организация необходимых психологических тренингов, встреч со 

специалистами в области методической и профсоюзной работы, семинаров, 

«круглых столов» по конкретным молодёжным проблемам и тп.; 

- развитие творческой активности молодёжи, содействие участию 

молодых педагогов в мероприятиях по формированию позитивного имиджа и 

повышению социального статуса молодых педагогов, в различных 

профессиональных конкурсах (  «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» 

и т.п.  ); 

- активизация и поддержка молодёжного досуга, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

- активное обучение и постоянное совершенствование подготовки 

молодёжного профсоюзного актива с использованием образовательных и 

информационных технологий, специальных молодёжных образовательных 

проектов при участии работодателя. 

- содействуют успешному прохождению аттестации молодых 

специалистов. 

- проводят работу по упорядочению режима работы молодых   

воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-

педагогической адаптации, высвобождения времени для профессионального 

роста. 

9.3. Работодатель: 
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9.3.1. В целях закрепления и профессионального роста молодым 

специалистам ежемесячно в течение первых пяти лет работы выплачивает 

стимулирующую надбавку в размере 30 % от ставки заработной платы 

(оклада)  . 
Х.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10. В целях создания условий для эффективной деятельности первичной 

профсоюзной организации и её выборных органов в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Липецкой 

области, соглашениями, настоящим коллективным договором Работодатель: 

10.1.  Включает по поручению работников представителей профкома в состав 

членов коллегиальных органов управления учреждением. 

10.2. Предоставляет профкому помещения как для постоянной работы, так и 

для проведения заседаний, собраний, конференций, приобретения и хранения 

документов, а также предоставляет возможность размещения информации 

профкома в доступном для всех работников месте. 

10.3. Предоставляет профкому в бесплатное пользование необходимые для 

его деятельности  оборудование, транспортные средства, средства связи, 

компьютерную  и оргтехнику. 

10.4. Осуществляет техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности профкома, а также 

осуществляет хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 

уборку и охрану помещения, выделенного профкому для постоянной работы.  

10.5. Способствует осуществлению правовыми и техническими 

инспекторами труда обкома (горкома, райкома) Профсоюза, в том числе 

внештатными,  контроля за соблюдением трудового законодательства в 

учреждении в соответствии с действующим законодательством и 

Положениями об инспекциях. 

10.6. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы и другим 

социально-экономическим вопросам. 

10.7. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной 

организации. Перечисление средств производится в полном  объеме  с 

расчётного  счета  учреждения одновременно с выдачей банком средств на 

заработную плату в соответствии с платёжными поручениями учреждения. 

10.8. Освобождает от основной работы с сохранением среднего заработка  

для  выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, в 

создаваемых в учреждении комитетах (комиссиях), членов профкома, 

уполномоченных по охране труда профкома, председателя первичной 

профсоюзной организации.          



28 
 

10.9.  Освобождает от работы с сохранением среднего заработка членов 

профкома на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, 

президиумов, краткосрочной профсоюзной учебы, собраний, созываемых 

Профсоюзом.  

10.10.Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 части 

1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, председателя выборного органа 

первичной профсоюзной организации и его заместителей, не освобожденных 

от основной работы, производит в порядке установленным ст.374 Трудового 

кодекса РФ. 

10.11. Признавая работу на выборной должности председателя первичной 

профсоюзной организации и в составе профкома значимой, устанавливает 

ежемесячную стимулирующую надбавку из фонда оплаты труда за личный 

вклад в общие результаты деятельности учреждения , участие в подготовке и 

организации социально-значимых мероприятий и др. в размере  10 %  от  

ставки.  

 

10.12. Стороны подтверждают: 

- члены профкома , участвующие в коллективных переговорах, в период их 

ведения не могут быть без предварительного согласия профкома 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу 

или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ); 

- члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются 

в состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда; 

- члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к 

государственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а 

также совместно принимают решения об их награждении ведомственными 

знаками отличия. 

            ХI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

 

11.1 Стороны договорились, что: 

11.1.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

11.1.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников. 
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11.1.3. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.1.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

11.1.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке,  предусмотренном законодательством. 
 

Настоящий коллективный договор подписали: 

 
 

От имени работодателя –  

Заведующий МБДОУ 

 детский сад №8г.Ельца ______________     Гутевич Инна Алексеевна 

                                       

                                                                                 

От имени работников –                                                                           

председатель профкома ______________      Морякова  Валентина Васильевна                 
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Приложения к коллективному договору  
Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 
Приложения могут быть приняты на более длительный срок, чем сам 
договор, с последующим внесением дополнений и изменений. 
 
 К договору прилагаются: 
 

-Положение о защите персональных данных 

-Правила внутреннего трудового распорядка 

-Положение об оплате труда. 

-Соглашение по охране труда. 

-Нормы  обеспечения специальной  одеждой 

-Перечень работников, занятых на работе с загрязнениями .Нормы    выдачи 

мыла ,смывающих и обеззараживающих  средств. 
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Принято 

на общем собрании работников 

Протокол от ________20__г. № __ 

Приложение №1 к коллективному 

договору на 2017-2020г.г. 

 

Утверждено приказом МБДОУ 

 детского сада № 8 г.Ельца  

 от __________________  № ____ 

 

                                

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о защите и обработке персональных данных  

работников МБДОУ детского сада №8 г. Ельца 

 

 

 

 

Подписи сторон: 

Работодатель: 

Заведующий МБДОУ  

детский сад №8г.Ельца 

___________ И. А. Гутевич 

Представитель работников: 

Председатель профкома 

__________ В. В. Морякова 

М.П. 

 

 

 

 

 

                                               

г. Елец 

 



32 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о защите и обработке персональных данных 

работников (далее — Положение)  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 города Ельца» 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом «О персональных данных», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно –телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновлении информации об образовательной организации». 

1.2. Цель разработки Положения — определение порядка обработки 

персональных данных работников Учреждения; обеспечение защиты прав и 

свобод работников при обработке их персональных данных, а также 

установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к 

персональным данным работников, за невыполнение требований норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

1.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения. 

1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом руководителя Учреждения и действует бессрочно, до замены его 

новым Положением. 

1.3.2. Все изменения в Положение вносятся приказом руководителя. 

1.4. Все работники Учреждения должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением под роспись. 

1.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

их обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения, если иное не 

определено законом. 

II. Основные понятия и состав персональных данных работников 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

– персональные данные работника — любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 

работнику, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
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рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, другая информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями; 

– обработка персональных данных — сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных работников Организации; 

– конфиденциальность персональных данных — обязательное для 

соблюдения назначенного ответственного лица, получившего доступ к 

персональным данным работников, требование не допускать их 

распространения  без согласия работника или иного законного основания; 

– распространение персональных данных — действия, направленные на 

передачу персональных данных работников определенному кругу лиц 

(передача персональных данных) или на ознакомление с персональными 

данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 

персональных данных работников в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 

предоставление доступа к персональным данным работников каким-либо 

иным способом; 

– использование персональных данных — действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые должностным лицом Организации в 

целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих 

юридические последствия в отношении работников либо иным образом 

затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц; 

– блокирование персональных данных — временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных 

данных работников, в том числе их передачи; 

– уничтожение персональных данных — действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных работников или в результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных 

работников; 

– обезличивание персональных данных — действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 

работнику; 

– общедоступные персональные данные — персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника 
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или на которые в соответствии с федеральными законами не 

распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

– информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления 

– документированная информация — зафиксированная на материальном 

носителе путем документирования информация с реквизитами, 

позволяющими определить такую информацию или ее материальный 

носитель. 

2.2. В состав персональных данных работников Учреждения входят 

документы, содержащие информацию о паспортных данных, образовании, 

отношении к воинской обязанности, семейном положении, месте жительства, 

состоянии здоровья, а также о предыдущих местах их работы. 

2.3. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления трудовых 

отношений работника в Учреждение при его приеме, переводе и увольнении. 

2.3.1. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в 

Учреждение, должна иметь документальную форму. 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, либо трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее 

утратой или по другим причинам; 

– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

– документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих 

воинскому учету; 

– документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

– свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника); 

- справку об отсутствии судимости. 

2.3.2. При оформлении работника в Учреждение заполняется 

унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой 

отражаются следующие анкетные и биографические данные работника: 
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– общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, 

гражданство, образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, 

паспортные данные); 

– сведения о воинском учете; 

– данные о приеме на работу; 

В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

– сведения о переводах на другую работу; 

– сведения об аттестации; 

– сведения о повышении квалификации; 

– сведения о профессиональной переподготовке; 

– сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

– сведения об отпусках; 

– сведения о социальных гарантиях; 

– сведения о месте жительства и контактных телефонах. 

2.3.3. В Учреждении создаются и хранятся следующие группы документов, 

содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде: 

2.3.3.1. Документы, содержащие персональные данные работников 

(комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых 

отношений при приеме на работу, переводе, увольнении; комплекс 

материалов по анкетированию, тестированию; проведению собеседований с 

кандидатом на должность; подлинники и копии приказов по личному 

составу; личные дела и трудовые книжки работников; медицинские книжки 

работников; дела, содержащие основания к приказу по личному составу; 

дела, содержащие материалы аттестации работников; служебных 

расследований; справочно-информационный банк данных по персоналу 

(картотеки, журналы); подлинники и копии отчетных, аналитических и 

справочных материалов, передаваемых руководству Учреждения; копии 

отчетов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые 

инспекции, пенсионный фонд, вышестоящие органы управления и другие 

учреждения). 

2.3.3.2. Документация по организации работы структурных подразделений 

(положения о структурных подразделениях, должностные инструкции 

работников, приказы, распоряжения руководства Учреждения); документы 
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по планированию, учету, анализу и отчетности в части работы с персоналом 

Учреждения. 

III. Сбор, обработка и защита персональных данных 

3.1. Порядок получения персональных данных. 

3.1.1. Все персональные данные работника Учреждения следует получать у 

него самого. Если персональные данные работника возможно получить 

только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом 

заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Должностное 

лицо работодателя должно сообщить работнику Учреждения о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а 

также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

3.1.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника Учреждения о его расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядах, религиозных  убеждениях, 

состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, непосредственно связанных 

с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции 

Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные 

о частной жизни работника только с его письменного согласия. 

Обработка указанных персональных данных работников работодателем 

возможна только с их согласия либо без их согласия в следующих случаях: 

– персональные данные являются общедоступными; 

– персональные данные относятся к состоянию здоровья работника и их 

обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов либо жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов других лиц и получение согласия работника невозможно; 

– по требованию полномочных государственных органов в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

3.1.3. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников 

только с их письменного согласия. 

3.1.4. Письменное согласие работника на обработку своих персональных 

данных должно включать в себя: 

– фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 
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– наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего 

согласие субъекта персональных данных; 

– цель обработки персональных данных; 

– перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 

– перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных; 

– срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

3.1.5. Согласие работника не требуется в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, 

условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные 

данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия 

работодателя; 

2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 

трудового договора; 

3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или 

иных научных целей при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов работника, если получение его 

согласия невозможно. 

3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных. 

3.2.1. Работник  предоставляет должностному лицу Учреждения достоверные 

сведения о себе. Должностное лицо Учреждения проверяет достоверность 

сведений, сверяя данные, предоставленные работником, с имеющимися у 

работника документами. 

3.2.2. В соответствии со ст. 86, гл. 14 ТК РФ в целях обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина Работодатель при обработке персональных 

данных работника должен соблюдать следующие общие требования: 

3.2.2.1. Обработка персональных данных может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 
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обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 

работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества. 

3.2.2.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых 

персональных данных Работодатель должен руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

3.2.2.3. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

Работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения. 

3.2.2.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается Работодателем за счет его средств 

в порядке, установленном федеральным законом. 

3.2.2.5. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

роспись с документами Учреждения, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в 

этой области. 

3.2.2.6. Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и 

защиту тайны недействителен. 

  

IV. Передача и хранение персональных данных 

4.1. При передаче персональных данных работника Работодатель должен 

соблюдать следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 

также в случаях, установленных федеральным законом. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях 

без его письменного согласия.  

4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные работника, о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получившие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное Положение не 
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распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работников в пределах 

Учреждения в соответствии с настоящим Положением. 

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные работника, которые 

необходимы для выполнения конкретной функции. 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции. 

4.1.7. Передавать персональные данные работника представителям 

работников в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, и ограничивать эту информацию только теми персональными 

данными работника, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функции. 

4.2. Хранение и использование персональных данных работников: 

4.2.1. Персональные данные работников обрабатываются руководителем 

Учреждения, либо уполномоченными должностными лицами учреждения и 

хранятся в кабинете руководителя. 

4.2.2. Персональные данные работников могут быть получены, проходить 

дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде. 

4.3. При получении персональных данных не от работника (за исключением 

случаев, если персональные данные были предоставлены работодателю на 

основании федерального закона или если персональные данные являются 

общедоступными) работодатель до начала обработки таких персональных 

данных обязан предоставить работнику следующую информацию: 

– наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его 

представителя; 

– цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

– предполагаемые пользователи персональных данных; 

– установленные настоящим Федеральным законом права субъекта 

персональных данных. 
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V. Доступ к персональным данным работников 

5.1. Право доступа к персональным данным работников имеют: 

– заведующий Учреждением; 

–  бухгалтер Учреждения; 

– медицинская сестра Учреждения. 

5.2. Работники Учреждения имеют право: 

5.2.1. Получать полную информацию об их персональных данных и 

обработке этих данных. 

5.2.2. Получать свободный бесплатный доступ к своим персональным 

данным, включая право на безвозмездное получение копий любой записи, 

содержащей персональные данные работника. 

5.2.2. Требовать от Работодателя уточнения, исключения или исправления 

неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных 

или не являющих необходимыми для Работодателя персональных данных. 

5.2.3. Право на определение своих представителей для защиты своих 

персональных данных. 

5.2.4. Осуществлять доступ к медицинской документации, отражающей 

состояние их здоровья, с помощью медицинского работника по их выбору. 

5.2.5. Получать от Работодателя:  

– сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым может быть предоставлен такой доступ; 

– перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

– сведения о том, какие юридические последствия для субъекта 

персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных 

данных. 

5.2.6.   Требовать извещения Работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 
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5.2.7. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействия Работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

5.3. Копировать и делать выписки персональных данных работника 

разрешается исключительно в служебных целях с письменного разрешения 

руководителя Учреждения. 

5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном 

согласии работников. 

  

VI. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных 

6.1. Работники Учреждения, виновные в нарушении норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных работника, несут 

дисциплинарную административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами. 

6.2. Руководитель Учреждением за нарушение норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных работника, несет 

административную ответственность согласно  Кодексу об  

административных правонарушениях Российской Федерации, а также 

возмещает работнику ущерб, причиненный неправомерным использованием 

информации, содержащей персональные данные работника. 
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Принято 

на общем собрании работников 

Протокол от 13.03.2017г. № 02 

Приложение №2 к коллективному 

договору на 2017-2020г.г. 

Утверждено приказом МБДОУ 

 детского сада № 8 г.Ельца  

 от 13.03.2017г.  № 27 

 

 

 

                    

                                                                                        

 

 

 

                                                              ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка  
МБДОУ детского сада № 8 г.Ельца 

 

 

 
  

 

 

 

 

Подписи сторон: 

Работодатель: 

Заведующий МБДОУ  

детский сад №8г.Ельца 

___________ И. А. Гутевич 

Представитель работников: 

Председатель профкома 

__________ В. В. Морякова 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

1.Общиеположения                                                                                                                                     

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

являются локальным  нормативным актом муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  №8 города Ельца». 

Правила составлены в соответствии со ст.189, 190, 191, 193, 194, 195, 372 

Трудового кодекса Российской Федерации;  подпункта 1, пункта 3 ст.28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  иными 

нормативными правовыми актами, Уставом и регулируют порядок приема и 

увольнения работников МБДОУ детского сада №8 г.Ельца, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в образовательной 

организации. 

 1.1Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 

условий для эффективной работы. 

1.2. Правила утверждены приказом муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада  №8 города 

Ельца» с учетом мнения профсоюзного комитета, приняты на общем 

собрании трудового коллектива. 

1.3Правила вывешиваются в дошкольном образовательном учреждении на 

видном месте. 

1.4.При приеме на работу заведующий дошкольного образовательного 

учреждения обязан ознакомить работника с Правилами под подпись. 

1.5.Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ  и настоящими Правилами, 

совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 

2.Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1.Прием на работу 

2.1.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с дошкольным образовательным учреждением. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя. 

 2.1.3. В соответствии со ст. 58 Трудового Кодекса РФ работник при приеме 

на работу, заключает трудовой договор: 

- на неопределенный срок 

- на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 

 2.1.4. Порядок заключения срочных трудовых договоров определяется 59 

статьей  ТК РФ.  

  2.1.5. При заключении трудового договора работник предоставляет 
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работодателю следующие документы: 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- 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; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательной 

организации; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям.  

 2.1.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

К педагогической деятельности не допускаются лица:  

- лишенные 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. 
2.1.7. Прием на работу оформляется приказом  работодателя  и объявляется 

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. 

2.1.8.При приеме на работу  работодатель обязан ознакомить работника со 

следующими документами: 

garantf1://70191362.0/
garantf1://10008000.15/
garantf1://10008000.15/
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- Уставом МБДОУ 

- настоящими Правилами; 

-инструкцией по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

- должностной инструкцией работника; 

- иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность 

работника. 

 2.1.9. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок – 

не более трех месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об 

испытании означает, что работник принят без испытания. 

2.1.10. На каждого работника дошкольного образовательного учреждения 

оформляется трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции о 

порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки работников хранятся в 

дошкольном образовательном учреждении. 

2.1.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа работодателя  в 

трудовую книжку, работодатель  обязан ознакомить ее владельца под 

расписку в личной карточке. 

 2.1.12.На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в дошкольном образовательном 

учреждении. 

2.2. Перевод работников 

2.2.1. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия      

работника, за исключением случаев,  предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.72.2. ТК 

РФ. 

2.2.2.  Перевод на другую работу является одним из случаев изменения 

определенных сторонами условий трудового договора и допускается только 

по соглашению сторон путем заключения сторонами письменного 

соглашения.  Исключение из правила о необходимости письменного 

волеизъявления сторон возможно только в случаях, предусмотренных  ч.2 и 

ч.3 ст.72.2. ТК РФ. 

2.3. Увольнение работников 

2.3.1. Увольнение работника – прекращение трудового договора – 

осуществляется только по основаниям, предусмотренным законодательством 

о труде и об образовании. 

2.3.2. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон по п.1, ч.1 ст.77 ТК РФ (статья 78 ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора п.2, ч.1 ст.77 ТК РФ (статья 79 

ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 

продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника п.3, ч.1 

ст.77 ТК РФ (статья 80 ТК РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

(статьи 71 и 81 ТК РФ); 

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

другому работодателю или переход на выборную работу (должность) п.5, ч.1 

ст.77 ТК РФ; 
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6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, с изменением подведомственности 

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией п.6, ч.1 ст.77 ТК РФ 

(статья 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора п.7, ч.1 ст.77 ТК РФ 

(часть четвертая статьи 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы п.8, ч.1 ст.77 ТК РФ (части третья и четвертая 

статьи 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем п.9, ч.1 ст.77 ТК РФ (часть первая статьи 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

          11) повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (п.1 ч.1 ст.336 

ТК РФ);                                                                                                                                            

         12) применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника (п.2 ч.1 ст.336 ТК  РФ) ;                                                                                                                                                                                            

        13) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).                                                                                          

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами.                                                                                                                                     

2.3.3. 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.                                                                                                    

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы.                                                                                            

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу.          

 2.3.4. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом  работодателя  письменно не 

позднее, чем за две недели. 

2.3.5. Работодатель   при расторжении трудового договора по собственному 

желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в 

письменной форме не позднее,  чем за один месяц. 
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2.3.6. При расторжении трудового договора работодатель  издает приказ об 

увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

2.3.7. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 

договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса РФ и со ссылкой на соответствующие статью, пункт 

Трудового кодекса РФ. 

2.3.8. Днем увольнения работника является последний день работы. В 

последний день работы  работодатель  обязан выдать работнику трудовую 

книжку и, по письменному заявлению, другие документы (или их копии), 

связанные с работой, а также произвести с ним окончательный расчет. 

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 

невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения 

трудовой книжки на руки, работодатель   направляет работнику уведомление 

о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления уведомления работодатель  

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником 

производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

3.Основные права, обязанности и ответственность работодателя. 

3.1.Непосредственное управление образовательной организацией 

осуществляет заведующий. 

3.2.Заведующий дошкольным образовательным учреждением имеет право в 

порядке, установленном трудовым законодательством: 

3.2.1.Осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, 

изменение трудового договора с работниками; 

3.2.2. Применять к работниками меры дисциплинарного взыскания: замечание, 

выговор, увольнение; 

3.2.3. Осуществлять поощрение и премирование работников; 

3.2.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу образовательной организации и других 

работников, соблюдения настоящих Правил; 

3.2.5. Принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для 

работников нормы. 

3.3. Работодатель  обязан: 

3.3.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия  коллективного договора (при его наличии), 

соглашений и трудовых договоров; 

3.3.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3.3.3.Обеспечивать безопасность  условий и охраны  труда; 

3.3.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

3.3.5. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 
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в порядке, установленном законодательством РФ; 

3.3.6. Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением. 

3.4. Работодатель осуществляет внутренний контроль, посещение 

образовательной деятельности, организацию внутрисадовских и городских 

мероприятий. 

3.5. Дошкольное образовательное учреждение как юридическое лицо несет 

ответственность перед работниками: 

3.5.1. За ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении 

работника, незаконное отстранение работника от работы, его незаконное 

увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, предусмотренных 

законодательством; 

3.5.2. За задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику; 

3.5.3. За причинение ущерба имуществу работника; 

3.5.4.В иных случаях, предусмотренных законодательством. 

4. Права, обязанности и ответственность работников. 

4.1. Работник имеет право:  

4.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами; 

4.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.1.3.Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами дошкольного образовательного учреждения 

и безопасности труда и коллективным договором (при его наличии); 

4.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором; 

4.1.5.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, в том 

числе удлиненных для отдельных категорий работников; 

4.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

4.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

4.1.8. Объединение, включая право на создание профессионального союза и 

вступление в него для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

4.1.9. Участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в 

формах, предусмотренных законодательством, уставом и локальными 

нормативными актами учреждения; 

4.1.10. Защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 
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запрещенными законом способами и право на обращение в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

4.1.11. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

4.1.12. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей; 

4.1.13. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

4.1.14. Предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 

основаниям и на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, а также по любым другим основаниям 

продолжительностью не более 14 дней в учебном году при отсутствии 

отрицательных последствий для образовательного процесса. 

4.2. Педагогические работники дошкольного образовательного 

учреждения пользуются следующими академическими правами и 

свободами в соответствии с законодательством: 

4.2.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность;                                                                  

4.2.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;                                                                          

4.2.3. 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); 

4.2.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.2.5. Право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

4.2.6. Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

4.2.7. Право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

4.2.8. Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
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научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

4.2.9. Право на участие в управлении образовательной организацией, в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом учреждения; 

4.2.10. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности образовательной организации, в том числе через органы 

управления и общественные организации; 

4.2.11. Право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

4.2.12. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

4.2.13. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

4.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

4.3.1. Право на сокращенную продолжительность рабочего времени;                                                           

4.3.2. Право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;                                                                                          

4.3.3. Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством  Российской 

Федерации;                                                                                                         

4.3.4. Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;                      

4.3.5. Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;                                                                                                       

4.3.6. Право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда;                                                                                                    

4.3.7. Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации.                                                                                                                                           

4.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская) , 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным  планом,                                                                                                  
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- методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 

по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые 

(должностные) обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными 

инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

определяется соответствующим локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника.                                                                                                                          

4.5.Работник обязан:  

  4.5.1. Добросовестно выполнять трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

4.5.2. Соблюдать Устав дошкольного образовательного учреждения и 

настоящие Правила; 

4.5.3. Соблюдать трудовую дисциплину; 

4.5.4. Выполнять установленные нормы труда; 

4.5.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

4.5.6. Бережно относиться к имуществу дошкольного образовательного 

учреждения и других работников; 

4.5.7. Незамедлительно сообщать заведующему о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательных 

отношений, сохранности имущества дошкольного образовательного 

учреждения; 

4.5.8. Поддерживать дисциплину в дошкольном образовательном учреждении 

на основе уважения  человеческого достоинства обучающихся без применения 

методов физического и психического насилия; 

4.5.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя. 

4.6. Педагогические работники обязаны: 

4.6.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,  

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

4.6.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

4.6.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4.6.4. Развивать у обучающихся познавательную активность , 

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

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

4.6.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

4.6.6. 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; 

4.6.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

4.6.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

4.6.9.  Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры,  а также внеочередные медицинские  осмотры по направлению 

работодателя;                                                                                                    

4.6.10. Проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда.                                                                                                                                   

4.7. Педагогическим работникам запрещается : 

использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 

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

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в т.ч. посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации.                                                                      

4.8. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками своих обязанностей 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

4.9. Работникам дошкольного образовательного учреждения в период 

организации образовательного  процесса запрещается: 

4.9.1. Изменять по своему усмотрению расписание образовательной 

деятельности и график работы; 

4.9.2.Отменять, удлинять или сокращать продолжительность образовательной 

деятельности и перерывов между ними; 

4.9.3. Курить в помещении и на территории дошкольного образовательного 

учреждения; 

4.9.4. Отвлекать работников дошкольного образовательного учреждении в 
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рабочее время от их непосредственной работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной 

деятельностью дошкольного образовательного учреждения; 

4.9.5. Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания 

по общественным делам. 

5. Режим работы и время отдыха 

5.1. В дошкольном бюджетном образовательном учреждении 

устанавливается пятидневная рабочая неделя и режим работы с 7.00 до 

17.30ч. 

5.2. Продолжительность рабочей недели:   

- для воспитателя группы общеразвивающей направленности – 36 часов в 

неделю; 

- для музыкального руководителя – 12 часов (0,5 ст.), 

5.3.  Режим работы устанавливается: 

-для всех работников МБДОУ режим работы устанавливается согласно 

утвержденному графику на начало каждого учебного года. 

-для работников кухни режим рабочего времени устанавливается с 7.00 до   

16.00. 

-администрация (заместители) работают по графику, утверждённому 

работодателем на начало каждого учебного года, исходя из 40-часовой 

рабочей недели. 

- сторожа работают по специальному графику, утверждённому 

работодателем.  Продолжительность работы сторожей уравнена с работой в 

дневное время. Ночным временем считается время с 22 часов до 6 часов. 

5.4. Для заведующего устанавливается нормированный рабочий день с 8.00 

до 17.00. 

5.5.  Расписание образовательной деятельности и годовой календарный 

учебный график составляется администрацией МБДОУ исходя из 

педагогической целесообразности , с учетом рекомендаций инструктивно-

методического письма МО РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения», наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха воспитанников и максимальной экономии времени педагогических 

работников. 

5.6. Общими выходными днями для сотрудников, работающих при 

пятидневной рабочей неделе, являются суббота и воскресенье. Выходные дни 

для сторожей определяются исходя из их графика работы. 

5.7.  По желанию работника, с его письменного заявления он может за 

пределами своего основного рабочего времени работать по совместительству 

как внутри, так и за пределами дошкольного образовательного учреждения. 

5.8.  Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе 

в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 

соответствии с требованиями статьи 113 ТК  РФ. 

5.9. К рабочему времени педагогических работников относятся следующие 

периоды: заседания педагогического совета, общие собрания трудового 
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коллектива, заседания методических комиссий и объединений, подготовка и 

участие в утренниках и праздниках, родительские собрания, 

продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов.  

5.10. Работникам МБДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется удлиненный отпуск сроком 42  календарных дня. 

 5.11. Работникам МБДОУ, работающим по совместительству, ежегодные 

оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по 

основной работе. Если на работе по совместительству работник не отработал 

шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. Если на работе по 

совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

работника меньше, чем продолжительность отпуска по    основному месту 

работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без 

сохранения заработной платы соответствующей продолжительности. 

5.12. Работникам МБДОУ предоставляются дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями статьи 128,173 

Трудового кодекса РФ. 

5.13. Работникам могут предоставляться дополнительные  оплачиваемые 

отпуска, предусмотренные коллективным договором организации. 

      По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы –  до 14  календарных дней в году. 

5.14. Администрация образовательной организации ведет учет рабочего 

времени, фактически отработанного каждым работником. В случае болезни 

работника, последний по возможности незамедлительно информирует 

администрацию (в первый рабочий день болезни) и предъявляет листок 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

6.Порядок, сроки и место выплаты заработной платы 

6.1. Заработная плата устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующим законодательством на основании «Положения об оплате труда 

работников МБДОУ детский сад   № 8 г.Ельца». 

6.2. При выплате заработной платы администрация извещает работника в 

письменной форме о составных частях заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, о размерах иных сумм, начисленных 

работнику, о размерах и об основаниях произведенных удержаний, об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета 

(ст.136 ТК РФ). 

6.3. Выплата заработной платы в дошкольном образовательном учреждении 

производится два раза в месяц 9 и  24 числа каждого месяца путем 

перечисления на лицевой счет работников.  

7. Меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах: 

 объявление благодарности; 



55 
 

 выплата премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к званию лучшего по профессии; 

 представление к награждению государственными наградами. 

7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников, утвержденным приказом МБДОУ. 

7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 

установленном порядке. 

7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, заведующий имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым 

кодексом РФ. 

7.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником норм профессионального поведения и (или) устава дошкольного 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей 

на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 

интересов обучающихся. 

7.7. До применения дисциплинарного взыскания работодатель  должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение (в течение 2-х рабочих дней) 

составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.8. 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. 

7.9. 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. 

7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ заведующего о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 
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случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.13.Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству профсоюзного органа работников. 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены: 
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Принято 

на общем собрании работников 

Протокол от ___________ № ___ 

Приложение № 3 к коллективному 

договору на 2017-2020 г.г.  

Утверждено  

приказом МБДОУ детский сад №8  

г. Ельца от __________ г. № ______ 

 

 

 

Положение 

об оплате труда работников  

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад № 8 города Ельца» 
 

 

 

 

Подписи сторон: 

Работодатель:                                                    Представитель работников: 

Заведующий МБДОУ детский                        Председатель профкома 

сад № 8 г.Ельца 

_______________И.А.Гутевич                         ____________В.В.Морякова 

МП 

  

 

 



58 
 

            Настоящее Положение муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 города Ельца»(далее по 

тексту - Положение) разработано с целью обеспечения единых подходов к 

регулированию заработной платы работников в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, решением Совета депутатов г. Ельца от 24.11.2010 № 514 «О 

проекте положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

г. Ельца» (с изменениями от 27.12.2010 № 528, от 22.07.2011 № 579, от 

04.10.2011 № 599, от 28.10.2011   № 607, от 01.11.2012  № 20, от 14.03.2013 № 

61, от  31.01.2014 № 144, от 02.04.2014 № 157 , от  31.10.2014 № 212, от  

27.03.2015 № 244, от 03.08.2015 №281, от 30.03.2016 № 336).  

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия 

оплаты труда работников ДОУ. 

1.2. Заработная плата работников (без учёта премий и иных 

стимулирующих выплат) устанавливаемая в соответствии с новыми 

системами оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учёта 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения этих 

новых систем оплаты труда, при условии сохранения объёма должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

 

II. Распределение фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

2.1. Фонд оплаты труда ДОУ состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 

2.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату руководителя ДОУ, заместителя 

руководителя, педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего воспитательно-образовательный процесс (воспитатель, 

музыкальный работник, инструктор по физкультуре, учитель-логопед, 

педагог — психолог, социальный педагог и т.д.), учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала (младшие воспитатели, повара, 

сторожа и др.) образовательного учреждения и состоит из окладов (ставок) и 

выплат компенсационного  характера. 

2.3. Руководитель ДОУ формирует и утверждает приказом по 

учреждению штатное расписание  в пределах базовой части фонда оплаты 

труда. 
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2.4. Оплата труда работников ДОУ производится на основании 

трудового договора между руководителем учреждения и работниками и 

приказа по учреждению. 

 

III. Установление должностных окладов и тарифных ставок. 

           3.1.Должностные оклады административно-управленческого,  

педагогического, младшего  персонала ДОУ устанавливаются согласно 

решения Совета депутатов г. Ельца от 24.11.2010 № 514 «О проекте 

положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

 г. Ельца»  (с изменениями). 

          3.2.Размер заработной платы руководителя ДОУ  определяется 

трудовым договором, заключаемым с Главой городского округа город Елец. 

           Глава городского округа  город  Елец устанавливает размер 

заработной платы руководителю ДОУ на основании правового акта 

администрации городского округа город Елец. 

          3.2.1.  Размеры должностных окладов заместителя руководителя ДОУ 

устанавливается на 10-20 процентов  ниже предусмотренного по должности 

соответствующего руководителя.  

         3.3.Тарифные разряды оплаты труда рабочих учреждений 

устанавливаются в соответствии с Единым тарифным квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих. 

          3.4.При установлении должностных окладов работников 

квалификационная  категория учитывается по специальности  по которой им 

присвоена квалификационная категория. 

          Педагогам дополнительного образования и воспитателям 

устанавливается повышающий коэффициент :  

           - при наличии высшей квалификационной категории – 0,25; 

           - при наличии первой квалификационной категории – 0,10. 

         3.5. Оплата труда сторожей производится в соответствии с 

установленным графиком работы, при котором ведется суммированный учет 

рабочего времени .Учетным периодом является один месяц.   

          3.6. Оплата труда работников ,занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. 

         3.7.Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций муниципального учреждения в части оплаты труда работников 

уменьшается при условии снижения объемов выполняемой работы и 

предоставляемых услуг. 
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IV. Порядок установления компенсационных размеров выплат в 

дошкольном  образовательном  учреждении. 

         Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты 

труда работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат 

компенсационного характера, утвержденным решением Совета депутатов    

г. Ельца от 24.11.2010 № 514 «О проекте положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений г. Ельца»  (с изменениями). 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Размеры компенсационных выплат устанавливаются исходя из сложившихся 

в учреждении условий труда и норм законодательства, гарантирующих 

предоставление указанных выплат. 

       4.1.Компенсационные выплаты  работникам учреждения: 

       4.2.1 за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются: 

-  за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности  (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР), для детей с фонетико-фонетическими 

нарушениями речи и др.) — 20 % от оклада. 

      4.2.2.Выплаты занятым на работах с вредными и опасными условиями 

труда: 

 -  по результатам специальной оценки условий труда, за время фактической 

занятости — 12 % от должностного оклада по следующим должностям: шеф 

– повар, повар. 

      4.2.3.  За работу в ночное время, за каждый час работы в ночное время (в 

период с 22 часов до 6 часов) в размере 35 % от должностного оклада. 

    4.2.4. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочное 

время, выплачиваются в размерах, установленных ТК РФ .  

    4.2.5.За выполнение работ различной квалификации: 

- за увеличение объема работ, расширение зоны обслуживания, за 

совмещение профессий (должностей) – до 50%; 

      Выплаты компенсационного характера за увеличение объёма работ 

устанавливаются от должностного оклада без учёта повышений, доплат и 

надбавок. 

V. Порядок установления размеров выплат стимулирующего характера. 

Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, комиссией по 

распределению стимулирующего фонда в соответствии с решением Совета  
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депутатов г. Ельца от 24.11.2010 № 514 «О проекте положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений г. Ельца»  (с изменениями) в 

пределах средств выделенных на эти цели. 

В целях усиления материальной заинтересованности и социальной 

защиты работников МБДОУ, в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развития их творческой активности и 

инициативы, разработан механизм  формирования и распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

5.За счет стимулирующей части фонда оплаты работникам МБДОУ детского 

сада устанавливаются  следующие виды выплат стимулирующего характера: 

 5.1. Руководителю, работникам ежемесячные выплаты за интенсивность, 

высокие результаты работы устанавливаются один раз в год в  следующих 

размерах: 

-    руководителю – от 60 до 120% должностного оклада; 

-    работникам –до 150%,кроме повара и кухонного работника; 

-    повару и кухонному работнику – до 107%. 

5.2.Выплата за интенсивность, высокие результаты работы руководителю 

устанавливается: 

- в минимальном размере при назначении на должность впервые. 

-в максимальном размере - в случае обеспечения безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно -    

эксплутационных систем жизнеобеспечения учреждения  в круглосуточном 

режиме. 

При определении размера выплаты учитывается: интенсивность и 

напряженность работы, особый режим работы (связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно - эксплутационных систем жизнеобеспечения учреждения), а 

также осуществление организации и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

населения. 

 

 

 

Критерии для установления выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы    повара, кухонного рабочего      до 107% от оклада: 

 

Повара, кухонного рабочего: 

№ Показатели  Процент 
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п/п доплаты 

1 Учет, хранение и расходование ТМЦ  (посуда, 

уборочный инвентарь, моющие  и дезинфицирующие 

средства) 

10 % 

2 Обеспечение экономного расходования воды, 

энергоресурсов и теплоресурсов 

10 % 

3 Обеспечение благоприятного санитарно-эпидемио-

логического режима в рамках производственного 

контроля 

10 % 

4 Отсутствие замечаний на соблюдение условий хранения 

продуктов питания после получения из кладовой 

10 % 

5 Соблюдения работником правил техники безопасности и 

охраны труда, пожарной безопасности 

10% 

6 Отсутствие случаев некачественного приготовления 

пищи  

10% 

7 Бережное использование  технологического обору-

дования  (холодильник, морозильная камера, 

электромясорубка, электропривод, весы)  

10% 

8 Ежедневный обсчет меню-требования для детей в 

возрасте от 1года до 3 лет, от 3 до 8 лет 

20% 

9 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов 10% 

10 Отсутствие недостач и излишек по результатам 

инвентаризации и проверок 

7% 

 Итого:  107% 

 

 Критерии для установления выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы    работникам до 150% от оклада: 

 

Младшего воспитателя: 

№ 

п/п 

Показатели  Процент 

доплаты 
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1 Учет, хранение и расходование ТМЦ  (мягкий и твердый 

инвентарь, посуда, уборочный инвентарь, моющие  и 

дезинфицирующие средства) 

20% 

2 Обеспечение экономного расходования воды, 

энергоресурсов и теплоресурсов 

15% 

3 Обеспечение благоприятного санитарно-эпидемио-

логического режима в рамках производственного 

контроля  

15% 

4 Соблюдение работником правил техники безопасности, 

охраны труда, пожарной безопасности  

10% 

5 Работа  с детьми  30 % 

6 Отсутствие обоснованных жалоб на обслуживание детей 30% 

7 Отсутствие замечаний на несоблюдение условий 

содержания посуды для питания детей 

30% 

 Итого:  150% 

  

Заведующего хозяйством: 

№ 

п/п 

Показатели  Процент 

доплаты 

1 Получение, учет,  хранение продуктов питания в 

соответствии с аукционом (договором) 

20% 

2 Обеспечение благоприятного санитарно-эпидемио-

логического режима в рамках производственного 

контроля 

15 % 

3 Обсчет (месячный, квартальный) поставок продуктов 

питания 

15 % 

4 Обеспечение соблюдения работниками правил техники 

безопасности и охраны труда, пожарной безопасности 

10 % 

5 Обеспечение экономного расходования воды, 

энергоресурсов и теплоресурсов 

10 % 
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6 Бережное использование  технологического 

оборудования  (холодильник, морозильная камера,  

весы)  

15% 

7 Взаимодействие с другими организациями 

(предприятия, учреждения, ИП и т.д.)  

15 % 

8 Профессиональная деятельность, связанная с полной 

материальной ответственностью; учет, хранение и 

расходование ТМЦ 

15%; 

9 Обеспечение санитарного состояния по содержанию 

овощехранилища 

15% 

10 Калькуляция ежедневного меню 20% 

 Итого: 150% 

 

Машиниста по стирке и ремонту спецодежды: 

№ 

п/п 

Показатели  Процент 

доплаты 

1 Учет, хранение ТМЦ (мягкий  инвентарь, моющие  и 

дезинфицирующие средства)  

30% 

2 Обеспечение экономного расходования воды, 

энергоресурсов и теплоресурсов 

15% 

3 Обеспечение благоприятного санитарно-эпидемио-

логического режима в помещении прачечной 

20% 

4 Бережное использование   стиральных машин, 

центрифуги 

30 % 

5 Соблюдения работником правил техники безопасности и 

охраны труда, пожарной безопасности 

20% 

6 Отсутствие случаев несвоевременной, некачественной  

стирки, глажки мягкого инвентаря 

15 % 

7 Отсутствие замечаний по соблюдению требований 

хранения чистого  и грязного мягкого инвентаря 

20 % 
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 Итого: 150 % 

 

Сторожа, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

уборщика производственных и служебных помещений: 

№ 

п/п 

Показатели  Процент 

доплаты 

1 Учет, хранение ТМЦ  (уборочный инвентарь, моющие  и 

дезинфицирующие средства, электроинструменты и т.д.) 

25% 

2 Обеспечение экономного расходования воды, 

энергоресурсов и теплоресурсов 

15% 

3 Обеспечение благоприятного санитарно-эпидемио-

логического режима в дошкольном учреждении 

10% 

4 Систематическое наблюдение за работой  

автоматической  пожарно-охранной  сигнализации   

25% 

5 Соблюдения работником правил техники безопасности и 

охраны труда, пожарной безопасности 

10% 

6 Отсутствие случаев получения травм вследствие 

содержания территории в ненадлежащем состоянии 

20% 

7 Обеспечение бесперебойной работы отопительной, 

водопроводной , канализационной сети 

25% 

8 Отсутствие случаев несвоевременного устранения 

поломок сантехнического оборудования, мебели и т.д. 

20% 

 Итого: 150 % 

 

Педагогического персонала: ( молодых специалистов и 

педагогических работников, вновь поступивших на работу ) - до 100% от 

оклада: 
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№ 

п/п 

Показатели Процент  

доплаты 

1 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 5% 

2 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов 5% 

3 Отсутствие замечаний за несоблюдение правил 

пожарной безопасности  

5% 

4 Проявление творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственное отношение к 

должностным обязанностям 

5% 

5 Отсутствие замечаний за соблюдение и выполнение 

санитарных норм и правил 

5% 

6 Отсутствие обоснованных жалоб на обслуживание детей 5% 

7 За работу, связанную с безопасным функционированием 

учреждения 

5% 

8 Ведение общественной работы (ведение протоколов 

совещаний, заседаний комиссий ), участие в работе 

органов самоуправления 

5% 

9 Косметический ремонт групповых помещений, участие в 

послеремонтных работах по учреждению 

5% 

10 Активное участие в мероприятиях, утренниках 

проводимых на базе ДОУ 

5% 

12 Изготовление и обновление игрового и учебного 

оборудования, наглядного и раздаточного материалов 

5% 

13 Выполнение функций администратора сайта 5% 

14 Своевременное исполнение распорядительных 

документов, решений и приказов 

5% 

16 Молодым педагогам в течении первых пяти лет работы 

после окончания учреждений высшего или среднего 

профессионального образования в размере не менее 30% 

от ставки заработной платы (должностного оклада) 

30% 
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18 За выполнение дополнительной работы по обеспечению 

ОТ и пожарной безопасности в МБДОУ 

5% 

 ИТОГО: 100% 

 

    Педагогического персонала за работу, которая не входит в их круг 

должностных обязанностей- до 50 % от оклада: 

 

№ 

п/п 

Показатели Процент  

доплаты 

1 Выполнение функций администратора сайта 30% 

2 Ведение общественной работы 20% 

 

 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются  сроком на учебный 

год. 

     Вновь принятым  работникам  доплата за интенсивность и качество          

выполняемых работ устанавливается досрочно, на определенный период 

времени (кроме руководителей, заместителей, главного бухгалтера). 

     В случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 

работником, определенных трудовым договором, выплата надбавок 

стимулирующего характера, установленных работнику в соответствии с 

настоящим  положением  приказом руководителя, может быть  отменена. 

Размер данных выплат должен обеспечивать месячную оплату труда 

работника не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), 

установленного в регионе, при условии выполнения работником месячной 

нормы труда. 

5.3.Педагогическим работникам (за исключением педагога дополнительного 

образования и  воспитателя)  устанавливается выплата  за наличие: 

 - высшей квалификационной категории по занимаемой должности -    20% 

должностного оклада; 

  - 1-ой квалификационной категории по занимаемой должности  -10% 

должностного оклада. 

5.4.Ежемесячные выплаты за  выслугу лет руководителю устанавливаются в 

процентах к должностному окладу в следующих размерах: 
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– от 1 до 5 лет – 10% 

– от 5 до 10 лет – 20% 

– от 10 до 15 лет – 25% 

– свыше 15 лет – 30% 

При установлении выплаты за выслугу лет учитываются периоды: 

- замещения государственных должностей и должностей государственной 

службы Российской Федерации; 

- замещения  муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы Российской Федерации; 

- работы на выборных должностях на постоянной основе в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления; 

-   работы в соответствующей отрасли или по специальности. 

 5.5.Выплаты руководителю,  педагогическим работникам за почетное звание 

«Заслуженный», ученую степень кандидата наук  и работающих по 

соответствующему профилю – 25%  должностного оклада. 

Выплаты за почетное звание «Народный», ученую степень доктора наук  и 

работающих по соответствующему профилю – 40%  должностного оклада; 

при наличии нескольких почетных званий и ученой степени выплата к 

должностному окладу устанавливается по одному из оснований. 

5.6.Премиальные выплаты по итогам работы  за квартал 

руководителю: 

- за счет средств, предусмотренных на оплату труда по плану    финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, в размере не более 6 должностных 

окладов в год с учетом выплат компенсационного и стимулирующего 

характера; 

- премии за счет средств, получаемых от приносящей доход деятельности в 

размере: 

   - трехкратной среднемесячной заработной платы, сложившейся в 

учреждении за предыдущий год (в расчете на год) - для руководителей ; 

   - 80%  трехкратной среднемесячной заработной платы в месяц, 

сложившейся в учреждении за предыдущий год (в расчете на год)– для 

заместителей руководителя. 

      На премирование руководителей, заместителей руководителей 

направляется не более 9% средств, получаемых от приносящей доход 

деятельности ( с учетом размера начислений на оплату труда). 

       Премия за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

выплачивается по итогам работы за квартал, при условии наличия в 

учреждении таких средств. При недостаточности средств на выплату премии 
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в установленных размерах, размер данной премии пропорционально 

уменьшается. 

        Размер премии руководителю зависит от количества баллов, 

полученных по результатам оценки деятельности муниципального 

учреждения на основании целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности муниципального учреждения за квартал. 

Целевые показатели эффективности и результативности деятельности 

муниципального учреждения и его руководителя, а также порядок оценки 

эффективности устанавливаются правовым актом администрации городского 

округа город Елец. 

Количество полученных балов Размер премии к должностному окладу 

с учетом компенсационных и 

стимулирующих выплат (в %), 

увеличенный на коэффициент 1,5 

100 100 

99-95 95 

94-89 90 

88-80 80 

79-70 70 

69-60 60 

59-50 50 

Менее 50 Не премируются 

 

Основанием для невыплаты премии руководителю учреждения является: 

- совершение прогула, появления на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, оформленных в 

установленном порядке; 

- нанесение своей деятельностью или бездеятельностью прямого 

материального ущерба муниципальному учреждению; 

- наличие фактов нарушения осуществления лицензированных видов 

деятельности муниципального учреждения, требований заключений и 

правовых актов по результатам проверок органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, органами государственного надзора и 

контроля, выявленных в отчетном периоде по результатам проверок за 

отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, 

предшествующих отчетному периоду; 
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- выявление фактов коррупционных правонарушений и условий для их 

совершения. 

Основанием для снижения размера премии руководителю учреждения 

является: 

- наложение дисциплинарного взыскания на руководителя за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на 

него функций и полномочий в отчетном периоде; 

- непредставление информации или недостоверного представления 

отчетности, в том числе с нарушением установленных сроков, в 

администрацию городского округа  город Елец и другие организации. 

       Снижение размера премии за наложенное дисциплинарное взыскание, за 

наличие обоснованных жалоб граждан допускается не более чем на 30%. 

Премия выплачивается руководителю за фактически отработанное время 

в расчетном периоде и производятся в дни заработной платы. 

К фактически отработанному времени не относятся периоды: временной 

нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, очередных 

отпусков, повышения квалификации, отпусков по уходу за ребенком до 

достижения им возраста, определенного законодательством. 

Основанием для выплаты премии руководителю учреждения является 

правовой акт администрации городского округа город Елец. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты руководителю, работникам 

учитываются при расчете отпусков в порядке, установленном 

законодательством. 

 

5.7. Ежемесячная премия педагогическим работникам  : 

      Размер ежемесячной премии педагогическим работникам зависит от 

количества баллов, полученных по результатам оценки выполнения 

критериев и показателей деятельности каждого работника, за фактически 

отработанное время.     

       Критерии и показатели деятельности педагогических работников 

утверждаются руководителем учреждения в разрезе должностей после 

согласования с выборным органом первичной организации ( при его 

отсутствии - с иным представительным органом). 

 

Условия и порядок определения выплат стимулирующего 

характера педагогических  работников  дошкольного учреждения: 
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    5.7.1. Критерии оценки эффективности и результативности  

                      деятельности воспитателей: 

№ 

п/п 

Показатели качества,  

интенсивности и результативности работы 

Баллы 

1 Наличие положительной динамики развития 

индивидуальных способностей и творческого 

потенциала воспитанников группы (на основе 

психолого-педагогического наблюдения, 

мониторинга индивидуальных достижений 

воспитанников) 

70% и 

выше - 8 

2 Показатели уровня адаптации воспитанников: 

легкая степень 

- более 85% 

 

 

     10 

3 Участие педагога ДОУ в профессиональных 

конкурсах и мероприятиях различных уровней. 

 

 

     10  

 

 

4 Своевременное повышение профессионального 

мастерства педагога 

наличие высшей категории,  

первой 

 

 

      2 

      1 

5 Информационное наполнение сайта ДОУ (в том 

числе размещение информации для родителей) 

      5 

6 Работа в творческих, экспертных и аттестационных 

группах 

      5 

7 Участие в экспериментальной работе 

 

      5 

8 Участие в рабочей группе по разработке основной       5 
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образовательной программы и других нормативных 

актов в рамках образовательного процесса 

9 Представление опыта работы по реализации ООП 

ДО на педагогических советах, семинарах, 

практикумах, в СМИ, сайте ДОУ, на методических 

объединениях педагогов, открытых занятиях). 

       5 

10 Творческое преобразование предметно-развивающей 

среды в группе. 

       5 

11 Своевременное и качественное оформление 

документации (план воспитательно-образовательной 

работы, табель посещаемости, протоколы 

родительских собраний и т.д.)  

       5 

 

12 Привлечение родителей к совместной деятельности: 

конкурсы, праздники, развлечения, выставки, 

презентации, благоустройство территории, участие 

родителей в работе коллегиальных органов 

управления учреждением, посещение родительских 

собраний и т.д.) 

       5 

13 Отсутствие у воспитателей в группе задолженности 

по родительской плате 

      6 

14 Положительные результаты мониторинга 

посещаемости воспитанников (посещаемость 

воспитанников группы, не менее 60%) 

      8 

15 Выполнение мероприятий Плана оздоровления детей 

в ДОУ 

      2 

16 Отсутствие обоснованных обращений со стороны 

родителей (низкое качество образовательно-

воспитательной работы, нарушение педагогической 

этики) и высокий уровень решения конфликтных 

ситуаций. 

     5 

17 Своевременное выявление детей из социально-

неблагополучных семей, взаимодействие с 

инспектором по охране прав детства по реализации 

плана работы с детьми из социально-

      4 
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неблагополучных семей. 

18 Соблюдение здорового образа жизни: личное участие 

воспитателей в акциях по ЗОЖ, отсутствие 

больничного листа 

      3 

19 Отсутствие случаев травматизма среди 

воспитанников группы во время пребывания в ДОУ, 

связанных с нарушением требований охраны труда 

(да/нет) 

       2 

 

max. количество баллов = 100 

5.7.2. Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности  музыкального руководителя 

 

№ 

п/п 

Показатели качества, 

интенсивности и результата работы 

Баллы 

1 Качество освоения воспитанниками основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования  

91-100%– 12 

81-90% –     8 

71-80% –     5 

61-70% –     3 

2 Результативность участия педагога и  детей в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях: 

                                    федеральный  уровень –  

                                    региональный уровень –                                          

                                    муниципальный уровень –  

                                    уровень учреждения –      

 

 

10 

8 

5 

3 

3 Развитие творческого потенциала работников 

дошкольного учреждения  через организацию 

индивидуальной работы с педагогами 

5 
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4 Внедрение инновационных технологий  в 

педагогический процесс  

10 

5 Повышение квалификации: 

наличие высшей категории 

первой 

 

3 

1 

6 Наличие публикаций, в том числе на сайте 

учреждения 

6 

7 Выступления на конференциях, педсоветах, 

семинарах, круглых столах 

5 

8 Участие в проведении открытых мероприятий 

- внутри учреждения                        

5 

9 Участие в экспериментальной работе 3 

10 Разработка методических пособий (рекомендаций, 

положений,  дидактических игр, конспектов и т.д.) 

5 

11 Творческое преобразование предметно-

развивающей среды в группе 

5 

12 Работа в творческой группе  5 

13 Участие в работе консультативного пункта 3 

14 Развитие творческого потенциала воспитанников 

через организацию индивидуальной работы с 

детьми  

 

5 

 

15 Привлечение родителей к совместной 

деятельности: конкурсы, праздники, развлечения, 

выставки, презентации и т.д. 

5 

16 Отсутствие жалоб (обращений) со стороны 

родителей (законных представителей) 

5 

17 Соблюдение здорового образа жизни: (участие в 

спортивных соревнованиях, отсутствие 

больничного листа) 

3 
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18 Отсутствие травматизма воспитанников 5 

max. количество баллов =100 

      Выплаты  стимулирующего характера к должностному окладу работника 

дошкольного учреждения  за результативность и качество труда 

устанавливаются приказом  руководителя   дошкольного учреждения в 

денежной сумме на период,  предусмотренный системой оплаты труда (в 

сентябре, в  январе на полугодие по результатам предыдущего периода).             

Размеры выплат стимулирующего характера  работника  максимальными 

размерами не ограничиваются и определяются в зависимости от качества и 

объема работ, выполняемых им.  

       Каждый педагогический работник, в том числе и совместитель, 

представляет в рабочую комиссию аналитическую справку о работе по 

выполнению критериев и показателей за соответствующий период. 

       Основанием для определения размера выплат стимулирующего 

характера работникам дошкольного учреждения за результативность и 

качество труда  является итоговый  оценочный лист и решение 

профсоюзного комитета дошкольного учреждения о согласовании  оценки 

результативности  качества труда работника дошкольного учреждения. 

Оценка результативности и качества труда работников проводится 

комиссией по распределению стимулирующих выплат  с оформлением 

оценочного листа работников по должностям. 

      Состав комиссии по распределению стимулирующих и компенсационных 

выплат  утверждается приказом руководителя дошкольного учреждения. В 

состав комиссии по распределению стимулирующих выплат  могут входить 

руководитель дошкольного учреждения, заместители руководителя 

дошкольного учреждения,  работники дошкольного учреждения, 

представители органов самоуправления дошкольного учреждения. 

      Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера  

заполняет оценочные листы на педагогических работников  по должностям 

согласно критериям и баллам, утвержденным данным Положением. 

Координирует деятельность комиссии по распределению стимулирующих 

выплат заведующий. 

     Формы и содержание оценочных листов результативности и качества 

деятельности работника включает: должность, фамилию, имя, отчество; 

критерии оценки; баллы, выставленные экспертами по соответствующим 
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критериям; фамилии, имена, отчества членов комиссии и дату заполнения 

оценочного листа. 

     Утверждение итоговых оценочных листов работников дошкольного 

учреждения проводится на итоговом заседании комиссии с оформлением 

письменного протокола. В протоколе итогового заседания комиссии 

указывается  дата проведения заседания,  присутствующие члены комиссии, 

Ф.И.О. и занимаемые должности, критерии результативности деятельности 

работника и количество баллов по оценочным листам работников (по 

должностям). 

      В течение пяти рабочих дней с момента итогового заседания комиссии 

заведующий дошкольным учреждением знакомит каждого работника 

детского сада с итоговым оценочным листом. 

      В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник 

дошкольного учреждения в течение пяти рабочих дней с момента 

ознакомления с итоговым оценочным листом вправе обратиться в 

письменном виде за разъяснением в комиссию по распределению 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

       Комиссия по распределению стимулирующих выплат рассматривает 

письменное обращение работника и принимает решение об удовлетворении 

или отклонении обращения в течение пяти рабочих дней. Результаты 

рассмотрения обращения работника оформляются протоколом, с которым 

может ознакомиться работник, а также органы, уполномоченные 

рассматривать трудовые споры или орган самоуправления учреждения. 

       На основании представления   заведующий дошкольным учреждением, 

профсоюзный комитет дошкольного учреждения принимает решение о 

согласовании представленных результатов или же предлагает 

мотивированные изменения. Решение по вопросам согласования, внесения 

мотивированных изменений принимаются простым большинством голосов. 

Правомочность принятия решения профсоюзным комитетом дошкольного 

учреждения определяется на основании документов, регламентирующих его 

деятельность. 

       На основании проведенной оценки достижений работников дошкольного 

учреждения производится подсчет баллов за соответствующий период, по 

каждому основному работнику дошкольного учреждения и составляется 

итоговая ведомость, отражающая сумму баллов по всем критериям оценки, 

зафиксированные в итоговых оценочных листах по каждому работнику. 
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      Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на 

период установления стимулирующих надбавок, делится на итоговое 

количество баллов по учреждению. В результате получается денежный вес (в 

рублях) каждого балла «Д». 

      Величина ежемесячной стимулирующей выплаты работнику  

дошкольного учреждения рассчитывается по формуле: 

                                         НЕ=(ДхБ):Мгде:                                                                                         

НЕ – ежемесячная стимулирующая выплата работнику, 

Д – денежный вес одного балла, 

Б – количество баллов, 

М – количество месяцев в периоде, на который устанавливается 

стимулирующая  надбавка. 

      Ежемесячные  стимулирующие выплаты устанавливаются  2 раза в год на 

1 января, 1 сентября. 

Учреждение может производить корректировку стоимости балла исходя из 

фонда оплаты труда. 

5.8     Разовые  премии за счет экономии средств по фонду оплаты труда 

выплачиваются по следующим критериям: 

 руководителям за высокие результаты работы и в связи с 

профессиональным праздником; 

 работникам учреждения за высокие результаты работы и в связи с 

профессиональным праздником, с наступлением юбилейной даты  - 50 

лет, 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин, к государственным 

праздникам 8 марта, 23 февраля; 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий; 

 культура взаимодействия с родителями воспитанников, отсутствие 

конфликтных ситуаций; 

 участие в создании эстетически привлекательного облика помещений и 

территории учреждения; 

 разработка и реализация новых педагогических технологий, авторской 

программы, постоянный творческий поиск и новаторство в 

педагогической деятельности; 

 представление творческого опыта работы на открытых занятиях для 

коллег города и участие в других мероприятиях ДОУ по 

распространению опыта работы; 

 разработка и реализация проектной деятельности; 
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 личный вклад в оснащение воспитательно-образовательного процесса 

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

 активное участие в детских праздниках, массовых мероприятиях, 

субботниках; 

 наставничество и руководство педагогической практикой студентов 

ЕГУ им. И.А. Бунина; 

 участие и результативность в профессиональных конкурсах всех 

уровней; 

 качественная подготовка мероприятий (к новому учебному году, летней 

оздоровительной работе); 

 работа по самообразованию педагогов; 

 участие в разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и рабочих программ; 

 активная работа с общественными организациями, творческими 

союзами по проблемам образования; 

 обобщение собственного опыта, внедрение передового педагогического 

опыта в образовательный процесс; 

 активная работа по внедрению и использованию ИКТ в 

образовательный процесс; 

 обеспечение качественного приготовления пищи согласно 

технологическим картам,  

 отсутствие жалоб со стороны  родителей и официальных 

представителей воспитанников МБДОУ; 

 выполнение срочных и важных поручений; 

 организация сезонной работы по благоустройству территории детского 

сада; 

 организация сезонной работы на клумбах, цветниках, огороде; 

 отсутствие замечаний со стороны контролирующих, проверяющих, 

надзорных органов, членов администрации дошкольного учреждения по 

содержанию помещений группы; 

 косметический ремонт групповых помещений, участие в 

послеремонтных работах по учреждению; 

 творческий подход к подготовке, организации и проведению 

утренников. 
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 Принято 

 на общем собрании работников 

 Протокол от 13.03.2017 г. № 02 

Приложение №4 к коллективному 

договору на 2017-2020г.г. 

Утверждено  

приказом МБДОУ детского сада № 8     

г.Ельца  от 13.03.2017 г. № 27 

 

Соглашение о проведении мероприятий по охране труда ,технике 

безопасности и производственной санитарии 

  

 

Наименование мероприятий  Срок исполнения Ответственные за 

исполнение 

Провести инструктаж 

специалистов: воспитателей  , 

музыкального руководителя. 

Январь 2017г. 

             2018г. 

              2019г. 

Ответственный за работу 

по охране труда- 

председатель п/к 

Морякова В.В. 

Провести прием МБДОУ  с 

составлением акта-решения на 

проведение занятий в групповых, 

физкультурном зале, 

музыкальном зале. 

Август 2017г. Администрация, профком 

Провести инструктаж с младшим 

обслуживающим персоналом по 

охране труда, технике 

безопасности, пожарной 

безопасности. 

Апрель 2017г. Заведующий хозяйством 

Глухова Г.В. 

Ремонт крыши здания и 

отопительной системы 

2017г. Заведующий хозяйством 

Глухова Г.В. 

Своевременно производить 

очистку крыши от снега и наледи 

декабрь-март  Заведующий хозяйством 

Глухова Г.В. 

Замена и ремонт сантехнического 

оборудования в группах и 

помещениях ДОУ 

в течении года Заведующий хозяйством 

Глухова Г.В. 

Приобретение дезинфицирующих 

средств и моющих препаратов 

в течение года Заведующий хозяйством 

Глухова Г.В. 

Приобретение средств 

индивидуальной защиты 

(перчатки, респираторы) 

в течение года Заведующий хозяйством 

Глухова Г.В. 

Следить за освещением 

помещений ДОУ, не допускать 

снижения нормативного уровня 

освещенности. Производить 

своевременную замену 

люминесцентных ламп. 

постоянно Заведующий хозяйством 

Глухова Г.В., 

обслуживающая 

организация 

Инструктаж и проверка знаний у 1 раз в полугодие Заведующий хозяйством 



80 
 

работников ДОУ по ОТ и ТБ Глухова Г.В. 

Ответственный по ОТ- 

Морякова В.В. 

Медицинские осмотры 

работников ДОУ 

1 раз в год Медсестра Никифорова 

В.Д. 

Обучение персонала ДОУ по 

оказанию первой медицинской 

помощи 

1 раз в год Медсестра Никифорова 

В.Д. Ответственный по 

ОТ- Морякова В.В. 

Осуществление контроля за 

безопасной работой сотрудников 

ДОУ 

В течение года Ответственный по ОТ- 

Морякова В.В. 

Озеленение и благоустройство 

территории. 

Май-август Воспитатель Горбенко 

Т.Н. 

Регулярный ремонт мебели во 

всех помещениях 

По мере 

необходимости 

Заведующий хозяйством 

Глухова Г.В. 
 

 

 

Подписи сторон: 

Работодатель:                                                    Представитель работников: 

Заведующий МБДОУ детский                         Председатель профкома 

сад № 8 г.Ельца 

_______________И.А.Гутевич                         ____________В.В.Морякова 

МП 
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Принято 

на общем собрании работников 

Протокол от 13.03.2017 г. № 02 

Приложение №5 к коллективному 

договору на 2017-2020г.г. 

Утверждено  

 приказом МБДОУ детского сада № 8 

г.Ельца  от 13.03.2017 г. № 27 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРИ РАБОТЕ НА КОТОРЫХ 

ВЫДАЕТСЯ БЕСПЛАТНО СПЕЦОДЕЖДА И ДРУГИЕ СРЕДСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

(в соответствии с Постановлением Липецкого областного Совета депутатов 

от 23.12.2—04 г. № 722-ПС (ред. от 27.03.2007 г.) «О социальных нормах и 

нормативах в образовательных учреждениях» 
 

Наименование должности 

Наименование  спецодежды   

и обуви 

Сроки носки 

в месяцах 

1. Младший воспитатель Халат хлопчатобумажный, 

косынки или колпак. 

 

12 

2. Воспитатель Халат хлопчатобумажный, 

косынки или колпак. 

 

12 

3. Повар Косынки 

(колпак)хлопчатобумажные. 

Халат (костюм) 

хлопчатобумажный 

Фартук клеенчатый с 

нагрудником. 

4 

 

12 

 

12 

4. Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Халат хлопчатобумажный, 

косынки, фартук 

прорезиненный с нагрудником 

 

12 

5.Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

Фартук, халат 

хлопчатобумажные, перчатки 

12 
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резиновые 

Рукавицы комбинированные 

 

 

2 

6. Заведующий Халат хлопчатобумажный, 

шапочка хлопчатобумажная 

             12 

7. Кладовщик, кухонный 

рабочий 

Халат хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные 

 

            12 

            6 

 

 

 

 

 

 

Подписи сторон: 

Работодатель:                                                    Представитель работников: 

Заведующий МБДОУ детский                        Председатель профкома 

сад № 8 г.Ельца 

_______________И.А.Гутевич                         ____________В.В.Морякова 

МП 
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Принято 

 на общем собрании работников 

Протокол от 13.03.2017 г. № 02 

Приложение №6 к коллективному 

договору на 2017-2020г.г. 

Утверждено  

 приказом МБДОУ детского сада № 8 

г.Ельца  от 13.03.2017 г. № 27 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ                  

  С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ. НОРМЫ ВЫДАЧИ МЫЛА, СМЫВАЮЩИХ И 

ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИХ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ. 

(В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010г №122н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами»). С изменениями и дополнениями от 7 

февраля 2013г., 20 февраля 2014г. 

Наименование должности Норма выдачи моющих средств на группу 

(на 1 месяц) 

1. Младший воспитатель 
Мыло- 200гр. 

2. Машинист по стирке белья и 

ремонту спецодежды Мыло- 200гр. 

3. Повар, кухонный рабочий 
Мыло- 200гр. 

4. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий Мыло- 200гр. 

5. Кладовщик Мыло- 200гр. 

 

Подписи сторон: 

Работодатель:                                                    Представитель работников: 

Заведующий МБДОУ детский                           Председатель профкома 

сад № 8 г.Ельца 

_______________И.А.Гутевич                         ____________В.В.Морякова 

МП 
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	1.12. В соответствии с действующим законодательством работодатель или лицо, его представляющее, несет ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным договором, не ...
	1.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного  раз в год.
	Не допускается увольнение педагогического работника по результатам аттестации, если он не проходил дополнительное профессиональное образование в течение трех лет, предшествующих аттестации.
	4.5. Аттестация педагогических работников производится в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ  от 7 апреля 2014 г. № 276  « Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образ...
	VII.  ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

	I. Общие положения.
	II. Распределение фонда оплаты труда образовательного учреждения.
	V. Порядок установления размеров выплат стимулирующего характера.
	ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ
	С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ. НОРМЫ ВЫДАЧИ МЫЛА, СМЫВАЮЩИХ И ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИХ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ.
	(В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010г №122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (ил...

