
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в Муниципальном автономном образовательном учреждении дошкольного образования 

«Сорокинский центр развития ребенка – детский сад № 1» и филиалах:  

Филиал МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1»-

«Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №4», расположенный по адресу 

627500, Российская Федерация, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое 

Сорокино, ул. Ленина, дом 75;   

Филиал МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1»-

«Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №2», расположенный по адресу 

627500, Российская Федерация, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое 

Сорокино, ул. Советская, дом 122;   

Филиал МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1»-

«Готопутовский детский сад», расположенный по адресу 627506, Российская Федерация, 

Тюменская область, Сорокинский район, с. Готопутово ул. Центральная, дом 43; 

Филиал МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1»-

«Пинигинский детский сад», расположенный по адресу 627503, Российская Федерация, 

Тюменская область, Сорокинский район, с. Нижнепинигино, ул. Новая, дом 6;  

структурных подразделениях: 

МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1»-

«Рядовичинский детский сад», расположенный по адресу 627503, Российская Федерация, 

Тюменская область, Сорокинский район, деревня Рядовичи, ул. Сидякина, дом 15;  

МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1»-

«Знаменщиковский детский сад», расположенный по адресу 627504, Российская 

Федерация, Тюменская область, Сорокинский район, с. Знаменщиково, ул. Советская, дом 

17. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательной 

организации (далее организация) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда работников по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 

региональным и территориальным соглашениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники образовательной организации, являющиеся членами Профсоюза работников  

образования и науки РФ (далее Профсоюз), в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации (далее ППО); 

- работодатель МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад № 1» в лице 

его представителя – директора. 

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить 

профком ППО представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем на 

условиях, определенных ППО (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех  

работников организации, но Профком ППО не несет ответственности за нарушение прав 

работников, не являющихся членами Профсоюза, либо не уполномочивших его согласно п. 

1.4. настоящего коллективного договора. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть  доведен 

работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его подписания. 



Профком ППО проводит работникам разъяснительную работу по положениям 

коллективного договора, содействует его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, расторжения трудового договора с 

руководителем образовательной организации. 

1.8. При реорганизации (слияния, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

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

собственности. 

1.10. При реорганизации или смене формы собственности образовательной 

организации любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продления действия прежнего на срок до 

трех лет. 

1.11. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной  договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ для заключения коллективного договора. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.14. Пересмотр обязательств сторон настоящего коллективного договора не 

может приводить к снижению уровня социально – экономического положения работников 

образовательной организации. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с 02 октября 2020 г. (или со дня его 

подписания представителями сторон) и действует в течение трех лет. 

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, которые работодатель принимает по соглашению с профкомом ППО – ст. 8 ТК РФ: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка ОУ (ст. 190Ф); 

2) Графики сменности (ст. 103 ТК РФ); 

3) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами (ст. 221 ТК РФ); 

4) Перечень профессий и должностей работников, занятых с вредными и (или) 

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска (ст. 117 ТК РФ); 

5) Перечень профессий и должностей работников с ненормированным рабочим 

днем для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (ст. 101 

ТК РФ) и продолжительность этого отпуска (ст. 119 ТК РФ); 

6) Положение о системе оплаты труда (ст. 135 ТК РФ); 

7) Положение о фонде доплат и надбавок (Положение о премировании и фонде 

стимулирования  работников (ст.135ТК РФ); 

8) Правила и инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ); 

9) Форма расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

10) Графики отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

11) Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками работников (ст. 168 ТК РФ); 

12) Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками работников (ст. 168 ТК РФ); 



13) Приказы работодателя о привлечении работников к сверхурочным работам (ст. 

99 ТК РФ), работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ), разделение 

рабочего дня на части) (ст. 105 ТК РФ); 

14)  Приказы работодателя о конкретных размерах повышенной оплаты труда за 

работу в ночное время (ст. 154 ТК РФ), в выходные и нерабочие праздничные  дни (ст. 153 

ТК РФ), сверхурочную работу (ст. 152ТК РФ), работу во вредных условиях труда (ст. 147 

ТК РФ); 

15) Другие локальные нормативные акты. 

1.18. Стороны определяют следующие формы управления образовательной 

организации непосредственно работниками и через профком ППО:  

-    согласование с профкомом; 

- консультации с работодателем по вопросам принятых локальных нормативных 

актов; 

-  получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 

ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора;  

- другие формы. 

1.19. Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и 

других локальных нормативных актов, а также мероприятий по вопросам установления 

условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда, мер социальной поддержки.  

1.20. Ежегодно в сентябре представители сторон информируют работников на 

общем собрании о ходе выполнения коллективного договора. 

 

 

II. Трудовой договор 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом образовательной организации и не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым территориальным соглашением и настоящим 

коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Получение 

работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на 

экземпляре трудового договора, который хранится у работодателя. 

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

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

срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами. 

2.4. Заключение трудового договора с педагогическими работниками 

осуществляется с учетом особенностей их труда в части установления запрета на занятие 

педагогической деятельностью (ст. 331 ТК РФ). 

2.4.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз. Под образовательным цензом следует понимать требование федерального закона, в 

соответствии с которым право на занятие педагогической деятельность представляется 

только тем гражданам, которые имеют определенный уровень образования, 

подтверждаемый соответствующим документом. 



Согласно п. 1 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ) право на занятие педагогической деятельностью 

имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

Общие требования к образовательному цензу лиц, допускаемых к педагогической 

деятельности в образовательных организациях, конкретизируются и дополняются 

требованиями к квалификации работника, которые содержатся в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(далее ЕКС). 

При этом под квалификацией работника следует понимать степень 

профессиональной обученности, выражающуюся уровнем подготовки, опыта, знаний и 

навыков, необходимых для выполнения конкретного вида работы (квалификация работника 

устанавливается в виде квалификационной категории и др.). 

Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н утвержден 

Раздел ЕКС «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

которые предусматривают не только наличие у педагогических работников определенного 

уровня профессионального образования, но и содержит также определенные требования к 

профилю полученной специальности по образованию. 

Уровень образования и квалификация работников образовательных организаций 

определяется на основании документов государственного образца ос ответствующем 

уровне образования и (или) квалификации: дипломов, аттестатов и других документов.  

Повышение профессионального уровня и непрерывного  дополнительного 

профессионального образования педагогических работников необходимо осуществлять на 

основе требований нового профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», и призван повышать ответственность 

педагога за результаты своего труда, предъявляя требования к его квалификации, предлагая 

критерии ее оценки. 

Наименование должностей работников образовательных организаций должно 

соответствовать Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих, Номенклатуре должностей и Единому тарифно -

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 

2.4.2. Статьями 331 и 351.1 ТК РФ определены ограничения для занятия трудовой 

деятельностью в сфере образования педагогических и иных работников, имеющих 

судимость, которые необходимо применять с учетом позиции Конституционного Суда РФ, 

содержащейся в Постановлении Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 г. № 19-П. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т.ч. педагогическая нагрузка, режим и продолжительность 

рабочего времени, гарантии и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.6. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки работников по 

сравнению с нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 

учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- восстановления на работе педагога, ранее выполняющего эту работу;  

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

2.7. Объем педагогической работы (педагогическая нагрузка) педагогическим 

работникам образовательной организации устанавливается работодателем на основе 



образовательных программ дошкольного образования, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения профкома ППО. Объем 

педагогической работы педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

2.8. Объем педагогической работы воспитателей и других педагогических 

работников больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается 

только с письменного согласия. 

2.9. Педагогическая нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими педагогическими 

работниками. 

2.10. Педагогическая нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается, как правило, только в связи с изменениями 

организационных условий труда (изменение количества групп воспитанников, проведение 

эксперимента, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы определенной 

специальности, квалификации или должности). 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

образовательной организации работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. 

2.12. В случае поручения работнику образовательной организации с его письменного 

согласия выполнения дополнительной работы, связанной с совмещением профессий 

(должностей), расширением зон обслуживания, увеличением объема работы или 

исполнением обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, конкретный вид и объем поручаемой 

работнику работы необходимо отражать в дополнительном соглашении к трудовому 

договору. 

2.13. Заключение гражданско – правовых договоров, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается согласноч. 2 ст. 

15 Трудового Кодекса РФ 

2.14. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора 

с работником) ознакомить работника под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом образовательной организации, Правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами, действующими в образовательной организации. 

2.15. Прекращение трудового договора с работником может производится только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

III. Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников 

 

3.Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость подготовки и дополнительного  

профессионального образования работников для нужд образовательной организации. 

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем по 



согласованию с профкомом ППО в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовывать профессиональное обучение, в том числе повышения 

квалификации рабочих и служащих. 

3.2.2. Обеспечить педагогическим работникам право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. 

3.2.3. При направлении работника на профессиональное обучение или 

дополнительной профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохранять 

место работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы. 

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование с отрывом от работы в другую местность, производить 

оплату командировочных расходов (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в образовательных учреждениях высшего образования и 

профессиональных образовательных учреждениях при получении ими образования 

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

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

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня в рамках освоения основных профессиональных образовательных программ, если 

обучение, например, осуществляется по профилю деятельности образовательной 

организации, по направлению работодателя или органов управления образованием.  

3.2.5. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в 

соответствии с положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций и по ее результатам 

устанавливать работникам повышающие коэффициенты в соответствии с полученными 

квалификационными категориями со дня вынесения решения  аттестационной комиссией. 

3.2.6. Организовывать один раз в пять лет проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, если им по 

результатам аттестации не установлена квалификационная категория.  

Создать для этих целей в образовательной организации аттестационную комиссию 

(п. 2 ст. 49 273-ФЗ). В состав аттестационной комиссии при аттестации педагогических 

работников на подтверждение соответствия занимаемой должности в обязательном 

порядке включать представителя профкома первичной организации Профсоюза.  

3.2.7. Определять работодателем необходимость и сроки представления 

педагогических работников для прохождения ими аттестации с целью  подтверждения 

соответствия занимаемой должности по согласованию с профкомом первичной 

организации Профсоюза. 

3.2.8. Утверждать работодателем представление, являющееся основанием для 

проведения аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

по согласованию с профкомом ППО. 

3.2.9. В случаях, установленных в Региональном отраслевом соглашении, 

производить повышенную оплату труда педагогических работников с учётом имеющейся 

квалификационной категории в течение срока ее действия:  

- за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по 

которой не установлена квалификационная категория, если по выполняемой работе 

совпадают профили работы (деятельности), должностные обязанности;  



- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от типа  образовательной организации. 

3.2.10. На основании решения  аттестационной комиссии:  

а) сохранить (установить) повышенную оплату труда работнику с учетом ранее 

установленной квалификационной категории на период до одного года со дня продолжения 

(возобновления) педагогическими работниками педагогической работы (трудовых 

отношений) в образовательном учреждении, если срок действия имевшейся 

квалификационной категории истек в период: 

- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- длительного отпуска сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ); 

- длительной командировки (более двух месяцев); 

- временной нетрудоспособности (более двух месяцев); 

- ликвидации образовательного учреждения. 

б) в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда 

с учётом имевшейся квалификационной категории до прекращения трудовых отношений в 

связи с выходом на пенсию, но не более чем на один год. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком ППО в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников 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. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование, перечень форм профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования высвобождаемых работников.  

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

81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата - п. 2 части 1 ст. 81 ТК РФ, а также по п.3, п.5 части 1 

ст. 81 ТК РФ производить с учетом мнения  профкома (ст.82 ТК РФ).  

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из образовательной организации инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников образовательной организации. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:  

лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет;  

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

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

- награжденные государственными и ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью;  

- неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций;  



- молодые педагоги, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.6.2. Увольняемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст.ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

4.6.3. При появлении новых рабочих мест в образовательной организации, в т. ч. и 

на определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из образовательной 

организации в связи с сокращением численности или штата.  

4.6.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время и время отдыха педагогических работников образовательной 

организации определяется Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения 

(ст.91 ТК РФ) (Приложение № 1), графиками работы, трудовым договором,  должностными 

инструкциями и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.  

5.2. Для работников из числа административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю, если иное не установлено в нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права. 

Для женщин, независимо от занимаемых должностей в учреждениях, 

расположенных в сельских поселениях, устанавливается 36-часовая рабочая неделя. При 

этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

5.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) регулируются Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12 2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников» и о порядке определения учебной нагрузке педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов педагогической нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей. 

5.4. Педагогическим работникам конкретные нормы времени устанавливаются 

только для выполнения той педагогической работы, которая связана с преподавательской 

работой, и регулируется расписанием учебных занятий.  

5.5. Согласно ст. 92 ТК РФ для работников, условия труда на рабочих местах 

которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда (ч. 2 ст. 

92 ТК РФ). 



5.6. Привлечение работников образовательной организации к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа учреждения в целом или её подразделений (ст.113 ТК РФ).  

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие 

дни с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома первичной 

профсоюзной организации по письменному приказу руководителя.     

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, 

женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это 

не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере 

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

предоставлен другой день отдыха. 

5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом образовательной организации, Правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации, должностными обязанностями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой.  

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия с 

учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также 

по согласованию с профкомом ППО. 

5.9. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется постановлением 

Правительства Российской Федерации. 

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

профкома ППО не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст.ст. 124—125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. 

5.11. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической  работы в 

порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- занятым на работах с вредными и  опасными условиями труда в соответствии со ст. 

117 ТК РФ. 

5.12.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье -  5 календарных дней; 

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

- для проводов детей в армию - 5 календарных  дней; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) - 5 календарных дней; 

- на похороны близких родственников - 5 календарных дней; 



- дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ. 

5.12.3. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск работникам, имеющим трех 

и более детей в возрасте до двенадцати лет, по их желанию в удобное для них время, в 

соответствии со ст. 262.2 ТК РФ. 

5.13. Общим выходным днем является суббота, воскресенье.  

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также графики сменности 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность приема пищи 

в рабочее время одновременно с организацией питания воспитанников.  

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников образовательной организации осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными  правовыми актами субъекта Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, Положением о формировании фонда 

оплаты труда работников муниципальных учреждений, утверждённым Постановлением 

главы администрации Сорокинского муниципального района, а также локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

6.2. Система оплаты труда работников учреждения установлена на основании 

Положения о системе оплаты труда работников образовательной организации, которое 

принято работодателем по согласованию с профкомом первичной профсоюзной 

организации (Приложение № 3). 

6.3. Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей.  Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной 

организации обеспечивает осуществление работникам стимулирующих выплат (премий).  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат (премий), 

включая показатели эффективности и результативности труда для основных категорий 

работников образовательной организации, определяются в локальных нормативных актах 

образовательной организации, утверждаемых работодателем по согласованию с 

профкомом первичной профсоюзной организации в соответствии с порядком, 

установленном в ст. 372 ТК РФ и  в коллективных договорах с учетом рекомендаций по 

установлению показателей и критериев эффективности деятельности работников и 

руководителей муниципальных образовательных организаций.  

Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется комиссией, создаваемой 

в образовательной организации, причем в состав данной комиссии в обязательном порядке 

включаются представители профкома первичной профсоюзной организации.  

6.4. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей у данного работодателя системой оплаты труда.  

Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме.  

Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц – 2 и 17 числа 

каждого месяца.При совпадении дней выплаты заработной платы с выходными или 

другими нерабочими праздничными днями выплата производится накануне этого дня.  

6.5. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель образовательной организации. 

6.6. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с 

указанием:о составных частях заработной платы причитающейся ему за соответствующий 



период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 

сумме подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с 

профкомом первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст.372 ТК РФ. 

6.7. Педагогическим работникам производится доплата на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 100 рублей 

ежемесячно из фонда оплаты труда.  

6.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере с учетом специальной оценки 

условий труда. 

Согласно ст. 147 ТК РФ минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с 

учетом мнения профкома  в порядке, установленном ст. 372 ТК для принятия локальных 

нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.  

6.9. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата компенсационного характера. Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора, составленном в письменной форме с указанием в 

нем содержания и объема дополнительной работы. 

6.10. Оплата труда работников в ночное время производится в повышенном размере, 

не ниже 20% и не выше 35% часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

6.11. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере. 

6.12. Работодатель обязуется: 

6.12.1. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и территориального 

соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.12.2. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в полном размере.  

 

VII. Гарантии и компенсации 

 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 

педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

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

помещений специализированного жилищного фонда. 

7.2. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и 

предоставляет своевременно и достоверно эту информацию в органы местного 

самоуправления. 

7.3. Обеспечивает педагогическим работникам, проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), 

предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением 

указанных мер социальной поддержки устанавливаются законодательством субъекта 
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Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта Российской Федерации. 

7.4. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической деятельности в учреждении.  

7.5. Организует в образовательной организации общественное питание (комнаты 

(места) для приема пищи работниками). 

7.6. В соответствии с законом РФ от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» 

работодатель: 

- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в размере, 

определенном законодательством; 

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда достоверные 

сведения о застрахованных лицах; 

- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства государственного 

пенсионного страхования, а также дубликаты указанных страховых свидетельств и выдает 

под роспись работающим застрахованным лицам; 

- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии сведений, 

предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в индивидуальный лицевой 

счет. 

7.7. Работодатель возмещает расходы, связанные со служебными командировками 

работникам образовательных учреждений согласно ЛНА организации. 

- расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в 

служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в размере 

фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами;  

- расходов на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день нахождения 

в служебной командировке;  

- расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы 

за пользование в поездах постельными принадлежностями)  

- в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не 

выше стоимости проезда. 

 

VIII. Условия и охрана труда 

 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда.  

8.2. Обеспечить право работников образовательной организации на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).  

8.3. Заключить соглашение по охране труда (Приложение №4) с определением  в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а  также переведенными на 

другую работу работниками образовательной организации обучение и инструктаж по 

охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 



Организовывать проверку знаний требований по охране труда – один раз в три года, 

а вновь принятых работников – в течение месяца. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет образовательной 

организации. 

8.6. Приобретать и выдавать за счет средств образовательной организации 

работникам, работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, специальную 

одежду, обувь и  другие средства индивидуальной защиты в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н, а также обеспечивать их бесплатными 

моющими и обезвреживающими средствами в соответствии приказом 

Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств».  

8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств работодателя (ст. 221 

ТК РФ). 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

8.9. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее – 426-ФЗ), 

если аттестация рабочих мест не проводилась, либо срок аттестации (5 лет) истек. 

Для организации и проведения специальной оценки условий труда создать 

комиссию по проведению специальной оценки условий труда (далее - комиссия), число 

членов которой должно быть нечетным, а также утвердить график проведения специальной 

оценки условий труда. 

В состав комиссии включить представителей профкома первичной профсоюзной 

организации. Состав и порядок деятельности комиссии утвердить приказом  работодателя 

в соответствии с требованиями 426-ФЗ. 

Учитывать  результаты спецоценки условий труда при: 

- предоставлении работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных или 

опасных условиях труда; 

- разработке и реализации мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда; 

- обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, а также средствами 

коллективной защиты; 

- контроле за состоянием условий труда на рабочих местах; 

- организации обязательных предварительных медицинских осмотров при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров;  

- оценке уровня профессиональных рисков; 

- расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- установлении дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте;  

- расчете скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один 

раз в пять лет.  

Представители первичной профсоюзной организации имеют право на получение 

соответствующих разъяснений по результатам специальной оценки условий труда и их 

обжалования; возможности инициирования проведения внеплановой специальной оценки 



условий труда и  проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда, а 

также  осуществление профсоюзного контроля за соблюдением требований 426-ФЗ в 

порядке, установленном трудовым законодательством и законодательством Российской 

Федерации о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности.  

8.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

образовательной организации на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника. На это время работник с его согласия может 

быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, 

но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ), либо оплатить возникший по этой причине 

простой в размере среднего заработка. 

8.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет (ст.ст. 227-230 ТК РФ). 

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 

по согласованию с профкомом ППО (ст. 212 ТК РФ). 

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

приоритетной основе должны входить члены профкома ППО, уполномоченный профкомом 

по охране труда (ст. 218 ТК РФ). 

8.15. Осуществлять совместно с профкомом ППО контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 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 

принимать меры к их устранению (ст. 370 ТК РФ). 

8.17. Обеспечить за счет  собственных средств прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров  работников, а также внеочередных медицинских 

осмотров работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. 213 ТК РФ, 

приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н). 

8.18. Предоставлять гарантиии компенсациисогласно ст. 185.1. ТК РФ работникам 

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья. 

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

вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии со ст. 219 ТК РФ, 

устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 ТК РФ.  

На основании внесенных Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ изменений 

в ст. 219 ТК РФ повышенные или дополнительные гарантии и компенсации на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического 

положения работодателя. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не 

устанавливаются. 
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8.20. Один раз в полгода информировать работников образовательной организации 

о расходовании средств социального страхования на оплату пособий по уходу за детьми, по 

временной нетрудоспособности. 

8.21. Профком ППО: 

- организует физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов Профсоюза; 

- проводит работу по оздоровлению детей работников образовательной организации. 

8.22. С целью улучшения работы по пожарной безопасности работодатель 

обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по пожарной безопасности 

образовательной организации в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

8.23. Обеспечивать проведение мероприятий по формированию у работников 

навыков здорового образа жизни и здорового питания. Содействовать проведению 

иммунизации, вакцинопрофилактики работников в рамках национального календаря,  

профилактических прививок, совершенствовать профилактические меры противодействия 

распространения ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма и других социально значимых 

заболеваний среди работников организации. 

  

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе или 

осуществлением профсоюзной деятельности. 

9.2. Профком ППО осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома (по согласованию 

с профкомом) в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по п. 2, п. 3, п. 5 части 

1 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома.  

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом для 

осуществления профсоюзной деятельности (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

соответствующей профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, при наличии их  

письменных заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом Профсоюза, уполномочил профком 

ППО представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании 

его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы работника в размере, установленной 

первичной профсоюзной организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет профсоюзной организации в 

день выплаты заработной платы. Задержка перечисления данных средств не допускается. 

9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим коллективным договором.  



9.8. Работодатель предоставляет дополнительные льготы и гарантии для членов 

выборных органов первичной профсоюзной организации: 

- премирование работника, избранного председателем первичной профсоюзной 

организации, за участие в общественно-государственном  управлении образовательным 

учреждением, за работу по повышению имиджа образовательной организации из фонда 

стимулирующих выплат (фонда доплат и надбавок); 

-  освобождать от основной работы с сохранением среднего заработка для 

выполнения общественных обязанностей в интересах профсоюзной организации и на время 

краткосрочной профсоюзной учебы, участия в работе съездов, конференций, пленумов, 

президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом. 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по вопросам 

оплаты труда, иных условий труда и социально-экономического развития учреждения для 

осуществления защитной функции профсоюзной организации. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий образовательной организации 

по тарификации, распределению стимулирующих выплат, аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других.  

9.11. Работодатель по согласованию с профкомом ППО рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

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

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);  

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

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

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

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

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

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

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

другие вопросы. 

9.12. Работодатель включает профком в перечень подразделений, определяемых для 

обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся трудовых 

прав, социально-экономических интересов работников учреждения и основополагающих 

документов, касающихся их профессиональных интересов. 

9.13. Профком: 

9.13.1. Представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представляет 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 



профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной профсоюзной 

организацией. 

9.13.2. Осуществляет контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

9.13.3. Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда,  

фонда премирования и стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной 

платы. 

9.13.4. Осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.13.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывает меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.13.6. Направляет учредителю  заявления о нарушении руководителем 

образовательной организации, его заместителями законов и иных нормативных правовых 

актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованиями о применении 

к ним мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).  

9.13.7. Представляет и защищает социально-трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

9.13.8. Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

9.13.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию ведет учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

9.13.10. Осуществляет общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

9.13.11. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.13.12. Участвует в работе комиссий образовательной организации по тарификации, 

распределению стимулирующих выплат, аттестации педагогических работников, 

специальной оценке условий труда, охране труда и других. 

9.13.13. Осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения на соответствие занимаемой должности.  

9.13.14. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета государственного пенсионного страхования. 

Контролирует своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

9.13.15. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза в случаях, 

определенных  Положением первичной профсоюзной организации об оказании 

материальной помощи. 

9.13.16. Осуществляет культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в образовательной организации. 

 

Х. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

10. Стороны договорились, что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора и ежегодно отчитываются о его реализации на общем собрании 

работников.  



10.3. 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. 

10.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

10.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет с 02.10.2020 г. 

10.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

10.7. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения:  

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации; 

2. Положение о премировании и материальном стимулировании работников 

образовательной организации; 

3. Положение о системе оплаты труда работников образовательной организации; 

4. Соглашение по охране труда;  

5. Положение об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности работников образовательной организации;  

6. Форма расчетного листка; 

7. Графики рабочего времени. 

 

 

(Примечание: коллективный договор и все приложения к нему вступают в действие с одной 

даты.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

 
ПРАВИЛА 

 внутреннего трудового распорядка для работников  

МАУ ДО «Сорокинской центр развития ребенка – детский сад № 1»,  

утверждены приказом от 25.09.2020 г № 593-ОД  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

являются локальным нормативным актом, регламентирующим в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) и иными действующими федеральными и 

региональными документами, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя 

– образовательной организации (далее – ОО) и работников, ответственность за их 

соблюдение и исполнение.  

Правила внутреннего трудового распорядка распространяются и на работников 

филиалов: 

Филиал МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1»-

«Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №4», расположенный по адресу 

627500, Российская Федерация, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое 

Сорокино, ул. Ленина, дом 75;   

Филиал МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1»-

«Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №2», расположенный по адресу 

627500, Российская Федерация, Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое 

Сорокино, ул. Советская, дом 122;   

Филиал МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1»-

«Готопутовский детский сад», расположенный по адресу 627506, Российская Федерация, 

Тюменская область, Сорокинский район, с. Готопутово ул. Центральная, дом 43; 

Филиал МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1»-

«Пинигинский детский сад», расположенный по адресу 627503, Российская Федерация, 

Тюменская область, Сорокинский район, с. Нижнепинигино, ул. Новая, дом 6 ; 

Структурных подразделений: 

МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1»-

«Рядовичинский детский сад», расположенный по адресу 627503, Российская Федерация, 

Тюменская область, Сорокинский район, деревня Рядовичи, ул. Сидякина, дом 15;  

МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1»-

«Знаменщиковский детский сад», расположенный по адресу 627504, Российская 

Федерация, Тюменская область, Сорокинский район, с. Знаменщиково, ул. Советская, дом 

17. 

1.2. Данные Правила способствуют эффективной организации работы коллективов, 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 

созданию комфортного микроклимата. 

1.3. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета.  

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка, являются  приложением к 

коллективному договору.      

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники Учреждения реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора. Сторонами трудового договора являются работник и Учреждения как 

юридическое лицо – работодатель, директором Учреждения.  



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

из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой – 

хранится в Учреждения.  

2.3. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок 

действия трудового договора может быть неопределенным (постоянная работа), либо 

определенным на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). При этом Учреждения 

не вправе требовать заключения срочного трудового договора на определенный срок, если 

работа носит постоянный характер.  

2.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня  

получения профессионального образования соответствующего уровня;  

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;  

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 

филиалов - шести месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

2.5. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии   специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости; 

 медицинскую книжку (Сан ПиН 2.4.1.3049-13 пункт 19.2) 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на 

лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, 
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работодателем представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

При заключении трудового договора и формирование сведений о трудовой 

деятельности лиц, впервые поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, 

осуществляется в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

а трудовые книжки на указанных лиц не оформляются. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом, который предоставляется работнику 

под расписку в трехдневный срок.  

2.7. При приеме работника на работу или переводе его в установленном порядке на 

другую работу администрация Учреждения обязана под расписку работника: 

 ознакомить с Уставом Учреждения и коллективным договором; 

 ознакомить с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые обязанности 

работника; 

 проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей. Инструктаж оформляется в Журнале установленного образца.  

 работник обязан знать свои трудовые права и обязанности.  

2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация Учреждения 

обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника в соответствии со 

статьей 66 ТК РФ или в электроном формате в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ. У 

работающих по совместительству трудовые книжки или сведения о трудовой деятельности 

ведутся по основному месту работы.  

2.9. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 

профессиональной подготовке, аттестационного листа. Личное дело работника хранится в 

образовательном учреждении (далее – Учреждения), в т. ч. и после увольнения, до 

достижения им возраста 75 лет. О приеме работника в Учреждение делается запись в Книге 

учета личного состава.  

2.10. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его 

письменного согласия. Без согласия работника допускается временный перевод при 

исключительных обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого 

перевода предусмотрены ст. 4, ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ).  

2.11. Прекращение и расторжение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Работники имеют право 

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом  

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым Кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C8AD361FA374716CF3EC1B0E0CC86D2A&req=doc&base=RZR&n=340339&dst=1135&fld=134&date=12.02.2020
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M6G2N3/


нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается.  

 По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

2.12. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

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

но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным  законом сохранялось место 

работы (должность). В день прекращения трудового договора администрация Учреждения 

обязана выдать работнику трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью 

Учреждения записью об увольнении или предоставить сведения о трудовой деятельности 

(в соответствии со статьёй 66.1 Трудового кодекса РФ) у данного работодателя, выдать 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 

произвести с ним окончательный расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса 

РФ, выдать справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) и справку о сумме 

заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, 

предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году 

обращения за справкой о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и 

текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы, и о количестве 

календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной 

нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, 

период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением 

заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на 

сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального 

страхования Российской Федерации не начислялись. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

По письменному заявлению работника работодатель обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.13. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их 

получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить 

работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности 

за период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом. Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или 

предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. Работодатель 

также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку 

предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях 
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несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 

отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" 

пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса 

РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен 

до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в 

соответствии с частью второй статьи 261 Трудового кодекса РФ. По письменному 

обращению работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, работодатель 

обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, 

если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на работника 

не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 

направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 

работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у данного работодателя 

после увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя). 

В случае смерти работника трудовая книжка после внесения в нее соответствующей 

записи о прекращении трудового договора выдается на руки одному из его родственников 

под расписку или высылается по почте по письменному заявлению  одного из 

родственников. 

2.14. В день увольнения работник должен возвратить работодателю либо указанному 

им лицу все имущество, закрепленное за Учреждением и переданное работнику для 

исполнения трудовых обязанностей (в том числе спецодежду), а также передать все дела 

указанному работодателем лицу. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник Учреждения имеет права и несет обязанности, предусмотренные 

условиями трудового договора, а также все иные права и обязанности, предусмотренные ст. 

21 ТК РФ и, для соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ.  

3.2. Работник имеет право на:  

3.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

3.2.2. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 

договором; 

3.2.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;  

3.2.4. отдых установленной продолжительности;  

3.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;  

3.2.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации  в 

установленном порядке;  

3.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов;  

3.2.8. участие в управлении в формах предусмотренных трудовым 

законодательством и Уставом Учреждения;  

3.2.9. защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами;  

3.2.10. возмещение вреда причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей;  

3.2.11. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством. 

3.2.12. отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье -  5 календарных дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня; 
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 для проводов детей в армию - 5 календарных  дней; 

 в случае регистрации брака работника (детей работника) - 5 календарных дней; 

 на похороны близких родственников - 5 календарных дней; 

 дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ.  

3.3. Работник обязан:  

3.3.1. добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в должностной 

инструкции, трудовом договоре, а также установленные законодательством о труде, 

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

Уставом ОО, Правилами внутреннего трудового распорядка;  

3.3.2. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и сочно 

исполнять распоряжения руководителя использовать рабочее время для производительного 

труда;  

3.3.3. воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности;  

3.3.4. принимать активные меры по устранению причин и условий, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества;  

3.3.5. содержать оборудование и пособия в исправном состоянии, поддерживать 

чистоту на рабочем месте;  

3.3.6. соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов;  

3.3.7. эффективно использовать оборудование, экономно и национально расходовать 

электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы;  

3.3.8. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты;  

3.3.9. быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям воспитанников и 

членам коллектива. Не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 

образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей, соблюдать законные 

права и свободы обучающихся и воспитанников,  

3.3.10. систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, 

квалификацию;  

3.3.11. быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных 

местах;  

3.3.12. проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

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

безопасности;  

3.3.13. проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в  

соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать 

необходимые прививки. 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право: 

3.4.1.  право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

3.4.2. право на повышение квалификации по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года;  

3.4.3. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и получения ее в случае успешного прохождения аттестации; 

3.4.4. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;  

3.4.5.  право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года №644 "Об 



утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года";  

3.4.6.  право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

3.5. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны:  

3.5.1. соблюдать права и свободы воспитанников, поддерживать дисциплину, уважая 

человеческое достоинство; 

3.5.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательной 

организации, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы; 

3.5.3. обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательной 

деятельности, игр, прогулок; 

3.5.4. осуществлять работу с родителями (лицами, их замещающими);  

3.5.5. выполнять правила по охраны труда и пожарной безопасности;  

3.5.6. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

3.5.7. проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

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

безопасности;  

3.5.8. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательной 

организации, трудовым договором и законодательством Российской Федерации и 

компетенции педагогического работника. 

3.6. Педагогические работники Учреждения несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении 

образовательной деятельности, организуемых Учреждения, принимать все разумные меры 

для предотвращения травматизма и несчастных случаев с воспитанниками и другими 

работниками Учреждения; при травмах и несчастных случаях – оказывать посильную 

помощь пострадавшим; о всехтравмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать 

администрации Учреждения. 

3.7. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников, 

вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения определяется их 

должностными инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и иными       

правовыми актами. 

 

4. Основные права и обязанности администрации Учреждения 

4.1. Администрация в лице директора и/или уполномоченных им должностных лиц 

имеет право:  

4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами;  

4.1.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

4.1.3. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения, соблюдения настоящих Правил, иных локальных 

нормативных актов Учреждения;  

4.1.4. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном порядке;  

4.1.5. принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты ОО в 

порядке, установленном Уставом Учреждения.  

4.2. Администрация Учреждения обязана:  

4.2.1. соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора и права работников; 

4.2.2. предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором;  



4.2.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда;  

4.2.4. контролировать соблюдение работниками Учреждения обязанностей, 

возложенных на них Уставом Учреждения, настоящими Правилами, должностными 

инструкциями, вести учет рабочего времени;  

4.2.5. своевременно и в полном размере оплачивать труд работников;  

4.2.6. организовать нормальные условия труда работников Учреждения в 

соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым и них 

определенное место работы, обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и 

безопасные условия труда;  

4.2.7. обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

4.2.8. осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых 

ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов, создание благоприятных 

условий работы Учреждения; своевременно принимать меры воздействия к нарушителям 

трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива;  

4.2.9. совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для 

организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культуры 

труда; организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта 

работников данного и других трудовых коллективов Учреждения;  

4.2.10. обеспечивать систематическое повышение работниками Учреждения 

теоретического уровня и квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию 

педагогических работников, создавать условия для совмещения работы с обучением в 

Учреждении;  

4.2.11. принимать меры к своевременному обеспечению Учреждения необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;  

4.2.12. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников 

и работников Учреждения, контролировать знание и соблюдение  учащимися и 

работниками всех требований инструкций и правил по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности;  

4.2.13. создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им 

своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие 

в управлении центром, своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им 

о принятых мерах.  

4.3. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни и 

здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия в мероприятиях, 

организуемых Учреждением, о всех случаях травматизма и происшествиях 

незамедлительно сообщать в управление образованием. 

 

5. Режим работы и время отдыха 

5.1. В Учреждении устанавливается 12 часовой режим работы с 7.30 часов до 16.30 

часов, пятидневная рабочая неделя, с 2 выходными днями в субботу и воскресенье. 

5.2. Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала определяется 

графиком сменности, который утверждается директором и предусматривает время начала 

и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. 

5.3. Для педагогов, работников и руководителей организации, расположенной в 

сельской местности, женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя. 

5.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  



5.5. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника последний своевременно 

информирует ОО и представляет больничный лист в первый день выхода на работу.  

5.6. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дни являются 

листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие случаи,  

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

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

указанные дни осуществляется только с письменного согласия работника и в соответствии 

с требованиями трудового законодательства Российской Федерации. 

5.9. Педагогическим  и другим работникам детского сада запрещается:  

 изменять установленный график работы и длительность образовательной 

деятельности. 

 

6. Время отдыха 

6.1. Временем  отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

6.2.  Видами времени отдыха является: 

 перерывы в течение рабочего дня; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуск. 

6.3.  Работникам образовательной организации предоставляются:  

 ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 

6.4. Ежегодный удлиненный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

педагогическим работникам продолжительностью 42 календарных дня, учителю-логопеду 

продолжительностью 56 календарных дней. 

6.5. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 

отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года 

в порядке, в порядке установленном статьей 372 Трудового Кодекса Российской Федерации 

для принятия локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.  

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

истечении шести месяцев непрерывной работы в Учреждении. По соглашению между 

работником и работодателем оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и 

до истечения шести месяцев. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

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

должна быть не менее 14 календарных дней. 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из отпуска 

допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, путём 

оформления работником письменного заявления на имя работодателя, а также в случае 

производственной необходимости, либо приобретением санаторно-курортной путёвки. 

При увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные 

дни отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

Работник в этом случае вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала 

отпуска (если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник).  

 

consultantplus://offline/ref=BDDF41511A12D0B837A89D85E4E5DBC5127DB5994425F166EF6DEDF124DF94629724DC249425gAK5K


7. Гарантии и компенсации 

7.1. Педагогическим работникам, выплачивается ежемесячная денежная 

компенсации для обеспечения их книжной продукцией и периодическими изданиями в 

размере 100 рублей, предусмотренном действующим законодательством. 

7.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК 

РФ).  

7.3. Единовременное вознаграждение педагогическим работникам по достижении 

возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами, вне зависимости от продолжения или 

прекращения ими трудовых отношений с образовательной организацией, в размере 26 000 

рублей без районного коэффициента. 

 7.4. Работникам предоставляются гарантии и компенсации при направлении в 

служебные командировки, исполнении ими государственных или общественных 

обязанностей, временной нетрудоспособности и при  совмещении работы с обучением в 

порядке, на условиях и в размере, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

 

8. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение  

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применять следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только руководителем. Администрация  

имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении 

трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива, ходатайствовать о 

пересмотре очередности на получение льгот. 

8.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не 

является основанием для не наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае 

составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение. 

8.5. Дисциплинарное взыскание налагается администрацией непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, 

прошедших со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со 

дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

8.7. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

трехдневный срок со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. 

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

Приказ доводится до сведения работников детского сада в случаях необходимости 

защиты прав и интересов воспитанников. 



8.8. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на работника 

не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные 

в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. С Правилами внутреннего трудового распорядка должен быть ознакомлен 

каждый вновь поступающий на работу работник под расписку до начала выполнения его 

трудовых обязанностей в Учреждении. 

9.2. Трудовые споры, возникшие между Работником и Работодателем, разрешаются 

посредством переговоров сторон, состоящих в трудовых отношениях, в порядке, 

установленным Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Положение 

о премировании и материальном стимулировании работников 

МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка - детский сад №1», реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

утвержденное приказом директора от 25.09.2020г. № 595 - ОД 

 

1.   Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок применения различных видов  

материального стимулирования и определения его размеров. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании приказа отдела образования 

Сорокинского муниципального района от 25.01.2018 г. № 16–од «Об утверждении 

Типового положения о премировании и материальном  стимулировании работников 

муниципальных автономных образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, Сорокинского 

муниципального района». 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка -детский 

сад №1» и Филиалов МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка -детский сад №1» - 

«Сорокинский центр развития ребенка-детский сад №4», «Сорокинский центр развития 

ребенка-детский сад №2», «Готопутовский – детский сад» «Пинигинский детский сад», и 

Структурных подразделений МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка -детский сад 

№1» «Рядовиченский детский сад», «Знаменщиковский детский сад» (далее-

Образовательная Организация) в развитии творческой активности и инициативы при 

реализации поставленных перед работниками, повышения качества образовательного 

процесса. 

1.4. Положение разрабатывается администрацией учреждения, обсуждается на 

общем собрании трудового коллектива, согласовывается с председателем профсоюзного 

комитета.  

1.5. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда, составляет не менее 25 % 

объема фонда оплаты труда. 

1.6. Премирование работников МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка - 

детский сад №1» и филиалов, и структурных подразделений рассматривается комиссией о 

материальном стимулировании. 

 

2. Условия премирования 

 

2.1. Премирование производится по приказу директора Учреждения на основании 

решения комиссии о материальном стимулировании. 

2.2. Решение комиссии основывается на показателях премирования, 

устанавливаемых образовательной организацией. 

2.3. Выплата премии руководителю Учреждения производится за счет средств 

централизованного фонда стимулирования труда руководителей и работников 

образовательной организации.  

2.4. Основным условием премирования является отсутствие существенных 

замечаний по качеству и своевременности выполнения каждого показателя премирования 

сотрудником. 

2.5. При рассмотрении вопроса о премировании работников детского сада (согласно 

п. 1.5.) учитывается эффективность и качество следующих показателей работы:  

 

 



Наименование 

должности 

Основание для премирования Баллы 

Педагогические 

работники 

(Воспитатели) 

Расширение спектра вариативности 

предоставления услуг дошкольного образования в 

соответствии с запросом населения.   

0-2 

(1р–в год) 

Позитивные результаты образовательной 

деятельности по подготовке победителей и 

призеров конкурсных мероприятий и фестивалей 

различного уровня, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

0-2 

(по мере 

участия) 

Отсутствие обоснованных обращений родителей  0-2 

(ежемесячно) 

Положительная динамика состояния здоровья 

детей (сокращение дней, пропущенных по болезни 

на одного ребенка, отсутствие травматизма у детей) 

0-2 

(ежемесячно) 

Организация и проведение мероприятий, 

обеспечивающих активное взаимодействие с 

родителями   

0-2 

(ежемесячно) 

Увеличение посещаемости образовательной 

организации воспитанниками  

0-2 

(ежемесячно) 

Создание и эффективное использование предметно 

- развивающей среды для осуществления 

образовательного процесса 

0-2 

(ежемесячно) 

Участие педагогов в мероприятиях, направленных 

на повышение профессионального роста в рамках 

утвержденных форматов повышения квалификации 

0-2 

(ежемесячно) 

Проведение системной работы по сохранению 

здоровья и социализации воспитанников, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья 

0-2 

(ежемесячно) 

Обеспечение доступности и полноты актуальной 

информации о деятельности образовательной 

организации в публичном пространстве: в сети 

Интернет на официальном сайте, в СМИ и т.д. 

0-2 

(ежемесячно) 

Удовлетворенность родителей качеством 

организации образовательного процесса (по 

результатам региональной диагностики) 

0-2 

(1р–в год) 

Педагоги – узкие 

специалисты 

(музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре) 

Позитивная динамика показателей развития 

специальных способностей детей 

0-2 

(1 раза в год) 

Проведение системной работы по сохранению 

здоровья и социализации воспитанников, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья 

0-2 

(ежемесячно) 

Позитивные результаты образовательной 

деятельности по подготовке победителей и 

призёров конкурсных мероприятий  определённой 

направленности различного уровня, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

0-2 

(по мере 

участия) 

Отсутствие обоснованных обращений родителей  0-2 

(ежемесячно) 

Организация и проведение мероприятий, 

обеспечивающих активное взаимодействие с 

родителями 

0-2 

(ежемесячно) 



Участие в мероприятиях, направленных на 

повышение профессионального роста в рамках 

утвержденных форматов повышения квалификации 

0-2 

(ежемесячно) 

Расширение спектра вариативности 

предоставления услуг дошкольного образования в 

соответствии с запросом населения.   

0-2 

(2р–в год) 

Организация межведомственного взаимодействия с 

другими ведомствами 

0-2 

(ежеквартально) 

Учитель – логопед Позитивная динамика показателей речевого 

развития детей 

0-2 

(1р–в год) 

Позитивные результаты образовательной 

деятельности по подготовке победителей и 

призёров конкурсных мероприятий  

интеллектуальной направленности различного 

уровня, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

0-2 

(по мере 

участия) 

Отсутствие обоснованных обращений родителей  0-2 

(ежемесячно) 

Организация и проведение мероприятий, 

обеспечивающих активное взаимодействие с 

родителями 

0-2 

(ежемесячно) 

Участие в мероприятиях, направленных на 

повышение профессионального роста в рамках 

утвержденных форматов повышения квалификации 

0-2 

(ежемесячно) 

Сопровождение воспитанников в процессе 

индивидуального образования 

0-2 

(ежемесячно) 

Проведение системной работы по сохранению 

здоровья и социализации воспитанников, в том 

числе с ограниченными возможностями 

0-2 

(ежемесячно) 

Охват воспитанников мероприятиями 

здоровьесберегающей направленности 

0-2 

(ежемесячно) 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Позитивная динамика показателей развития детей 

по данным педагогической диагностики 

0-2 

(1р-в год) 

Расширение спектра вариативности 

предоставления услуг дошкольного образования в 

соответствии с запросом населения. 

0-2 

(1р–в год) 

Позитивные результаты образовательной 

деятельности по подготовке победителей и 

призеров конкурсных мероприятий и фестивалей 

различного уровня, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

0-2 

(по мере 

участия) 

Реализация программ дополнительного 

образования 

0-2 

(1р–в год) 

Обеспечение доступности и полноты актуальной 

информации о деятельности образовательной 

организации в публичном пространстве: в сети 

Интернет на официальном сайте, в СМИ и т.д. 

0-2 

(ежемесячно) 

Положительная динамика состояния здоровья 

детей (сокращение дней, пропущенных по болезни 

на одного ребенка) 

0-2 

(ежемесячно) 



Увеличение посещаемости образовательной 

организации воспитанниками 

0-2 

(ежемесячно) 

Отсутствие обоснованных обращений родителей  0-2 

(ежемесячно) 

Организация эффективной работы по обеспечению 

общественного порядка, антитеррористической 

защищенности образовательной организации  

0-2 

(ежемесячно) 

Организация и проведение мероприятий, 

обеспечивающих активное взаимодействие с 

родителями 

0-2 

(ежемесячно) 

Своевременность и качество оказания 

методической помощи 

0-2 

(ежемесячно) 

Использование разнообразных практико-

ориентированных форм повышения 

профессиональной квалификации педагогов на 

уровне образовательной организации 

0-2 

(ежемесячно) 

Увеличение доли педагогов образовательной 

организации, имеющих уровень 

профессионального образования, 

соответствующий квалификационным требованиям 

0-2 

(1р–в год) 

Удовлетворенность родителей качеством 

организации образовательного процесса (по 

результатам региональной диагностики) 

0-2 

(1р–в год) 

Разработка и реализация индивидуального 

образовательного маршрута, направленного на 

профессиональный рост в рамках утвержденных 

форматов повышения квалификации 

0-2 

(1р–в год) 

Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников образовательной 

организации 

0-2 

(1р–в год) 

Заведующий 

хозяйством 

Своевременный контроль обслуживания и 

надлежащего технического и санитарно-

гигиенического состояния здания, сооружения в 

соответствии с СанПин. 

0-2 

(ежемесячно) 

Своевременный инвентарный учет и сохранность 

имущества детского сада 

0-2 

(ежемесячно) 

Своевременная работа по благоустройству и 

ремонту детских игровых площадок, озеленению и 

уборке территории образовательной организации 

0-2 

(ежемесячно) 

Отсутствие замечаний надзорных органов по 

соблюдению санитарно-гигиенических требований 

и пожарной безопасности, требований по охране 

труда 

0-2 

(ежемесячно) 

Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

0-2 

(ежемесячно) 

Своевременная  работа по благоустройству, 

озеленению и уборке территории образовательной 

организации 

0-2  

(ежемесячно) 

Исполнительская дисциплина 0-2 

(ежемесячно) 



Кладовщик 

Качественное составление ежедневной меню – 

раскладки с учетом санитарных требований и норм  

0-2 

(ежемесячно) 

Качественное и бесперебойное осуществление 

поставки продуктов на склады пищеблока 

детского сада 

0-2 

(ежемесячно) 

Качественное осуществление контроля за 

поступающей продукцией на склад пищеблока 

0-2 

(ежемесячно)  

Качественное ведение документации за 

поступлением продовольственных товаров и 

скоропортящихся продуктов 

0-2 

(ежемесячно) 

Качественное осуществление контроля  за 

работой  холодильного и весового оборудования 

0-2 

(ежемесячно)  

Отсутствие замечаний надзорных органов 0-2 

(ежемесячно) 

Содержание рабочего места, спецодежды и 

внешнего вида в надлежащем санитарном 

состоянии 

0-2 

(ежемесячно) 

Главный  

бухгалтер 

 

Рациональное использование финансовых ресурсов 0-2 

(ежемесячно) 

Своевременность и качество предоставленных 

отчетов 

0-2 

(ежемесячно) 

Исполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности (ежеквартально, в месяце следующим 

за кварталом) 

0-2 

(ежемесячно) 

Качество документоведения 0-2 

(ежемесячно) 

Работники 

бухгалтерии 

Своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

0-2 

(ежемесячно) 

Разработка новых программ, положений, 

подготовка экономических расчетов 

0-2 

(ежемесячно) 

Качественное ведение бухгалтерской 

документации 

0-2 

(ежемесячно) 

Медицинская  

сестра 

Обеспечение   санитарно-гигиенических   условий    

впомещениях учреждения  в соответствии с 

требованиями СанПиН            

0-2 

(ежемесячно) 

Снижение заболеваемости воспитанников по 

сравнению с предыдущим периодом 

0-2 

(ежемесячно) 

Высокий уровень организации контроля за 

состоянием здоровья воспитанников и 

соблюдением двигательной активности 

0-2 

(ежемесячно) 

Проведение профилактических мероприятий  0-2 

(ежемесячно) 

Результативность работы с педагогами и 

родителями воспитанников по повышению 

компетентности в вопросах сохранения здоровья 

детей. 

0-2 

(ежемесячно) 

Качественное осуществление контроля  за 

организацией питания детей 

0-2 

(ежемесячно) 

Повар Организация образцового порядка на пищеблоке. 

Бесперебойная работа технологического 

0-2 

(ежемесячно) 
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оборудования, содержание его в соответствии с 

санитарными нормами.  

Отпуск готовой пищи в соответствии с нормой 

закладываемых продуктов на одного ребенка. 

0-2 

(ежемесячно) 

Наличие суточных проб согласно СаНПин 0-2 

(ежемесячно) 

Осуществление качественного контроля за работой 

холодильного и весового оборудования, 

содержание его в соответствии с санитарными 

нормами. 

0-2 

(ежемесячно) 

Содержание рабочего места, спецодежды и 

внешнего вида в надлежащем санитарном 

состоянии. 

0-2 

(ежемесячно) 

Отсутствие замечаний надзорных служб. 0-2 (по 

результатам 

проверок) 

Образцовое соблюдение поточности 

технологического процесса приготовления блюд в 

соответствии санитарными нормами. 

0-2 

(ежемесячно) 

Помощник 

воспитателя 

Обеспечение   санитарно-гигиенических   условий    

впомещениях учреждения  в соответствии с 

требованиями СанПиН            

0-2 

(ежемесячно) 

Организации питьевого режима согласно СаНПин 0-2 

(ежемесячно) 

Участие в развитии предметно-развивающей среды 0-2 

(ежемесячно) 

Участие в организации образовательного процесса  0-2 

(ежемесячно) 

Содержание рабочего места, спецодежды и 

внешнего вида в надлежащем санитарном 

состоянии. 

0-2 

(ежемесячно) 

Отсутствие замечаний надзорных служб 0-2 (по 

результатам 

проверок) 

Рабочая кухни                Качественное соблюдение санитарно-

эпидемиологических  норм и правил (качественная 

уборка помещений, мытье посуды, маркировка 

посуды, инвентаря) 

0-2 

(ежемесячно) 

Своевременное и качественное проведение 

ежедневных и генеральных уборок в соответствии 

с требованиями СанПин. 

0-2 

(ежемесячно) 

Содержание рабочего места, спецодежды и 

внешнего вида в надлежащем санитарном 

состоянии. 

0-2 

 (2 раза в год) 

Отсутствие замечаний надзорных служб. 0-2 (по 

результатам 

проверок) 

Делопроизводитель 

Качество организационно  - технического 

обеспечения административно  - распорядительной 

деятельности директора  

0-2 

(ежемесячно) 



Качество исполнения служебных материалов, 

писем, запросов 

0-2 

(ежемесячно) 

Соблюдение сроков исполнения документации  0-2 

(ежемесячно) 

Эффектное ведение банков данных, необходимых 

для работы образовательной организации  

0-2 

(ежемесячно) 

Качественное ведение дел, архива 0-2 

(ежемесячно) 

Качество организационно  - технического 

обеспечения кадровой документации 
0-2 

(ежемесячно) 

Соблюдение норм профессиональной этики 0-2 

(ежемесячно) 

Машинист по 

стирке белья 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий 

прачечной в соответствии с СанПиН 

0-2 

(ежемесячно) 

Отсутствие замечаний проверяющих органов 0-2 (по 

результатам 

проверок) 

Соблюдение графика смены постельного белья,  

полотенец, спецодежды. 
0-2 

(ежемесячно) 

Рациональное использование и сохранность 

технологического оборудования, энергетических и 

водных ресурсов 

0-2 

(ежемесячно) 

Сторож 

Соблюдение правил пожарной безопасности  0-2 

(ежемесячно) 

Соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности 

0-2 

(ежемесячно) 

Качественное выполнение обязанностей по 

сохранности имущества и территории 

образовательной организации 

0-2 

(ежемесячно) 

Вахтер 

Обеспечивает  соблюдение пропускного режима 

посетителями образовательной организации. 

0-2 

(ежемесячно) 

Отсутствие замечаний надзорных служб. 0-2 (по 

результатам 

проверок) 

Своевременное реагирование на возникающие ЧС 0-2 

(ежемесячно) 

Обслуживающий 

персонал (уборщик 

служебных 

помещений, 

дворник, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию 

зданий) 

Качественное проведение генеральных уборок 0-2 

(ежемесячно)  

Содержание помещений и территории учреждения 

в соответствии с требованиями СанПиН, 

качественная  уборка помещений 

0-2 

(ежемесячно) 

Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 
0-2 

(ежемесячно)  

Участие в создании эстетически привлекательного 

облика помещений и территории учреждения 
0-2 

(ежемесячно) 



Грузчик 

Стро      Обеспечивает своевременную погрузку и выгрузку 0-2 

(ежемесячно) 

 Соблюдение санитарных правил во время 

транспортировки груза 

0-2 

(ежемесячно) 

Обеспечение    целостности переносимого груза. 0-2 

(ежемесячно) 

Исполнительская дисциплина 0-2 

(ежемесячно) 

Электрик 

Содержание щитовой в образцовом порядке 0-2 

(ежемесячно) 

Своевременное устранение неполадок 0-2 

(ежемесячно) 

Контроль за исправностью розеток, 

выключателей, светильников 

0-2 

(ежемесячно) 

Отсутствие замечаний надзорных органов  0-2 (по 

результатам 

проверок) 

Инженер по ТБ 

Качественное и своевременное предоставление 

отчетов, мониторингов, информации 

0-2 

(ежемесячно) 

Качественное ведение документации по охране 

труда и технике безопасности 

0-2 

(ежемесячно) 

Отсутствие травматизма среди персонала и 

воспитанников 

0-2 

(ежемесячно) 

Водитель 

Поддерживание транспорта в хорошем 

техническом состоянии  

0-2 

(ежемесячно) 

Отсутствие нарушений правил техники 

безопасности, правил дорожного движения 

0-2 

(ежемесячно) 

Обеспечение безопасности перевозки пассажиров  0-2 

(ежемесячно) 

Своевременное  прохождение технического 

осмотра транспорта, обеспечение безопасности 

перевозки пассажиров  

0-2 

(ежемесячно) 

Отсутствие нарушений ПДД, фактов привлечения 

к административной ответственности за 

нарушения правил дорожного движения 

0-2 

(ежемесячно) 

Сопровождающий 

по перевозке детей  

Обеспечивает  соблюдение правил перевозки детей  0-2 

(ежемесячно) 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей 

0-2 

(ежемесячно) 

Отсутствие травматизма среди воспитанников  0-2 

(ежемесячно) 

Заведующий 

отделением, 

старший 

воспитатель 

структурного 

подразделения  

Создание условий и обеспечение активного 

участия педагогов,  воспитанников в конкурсных 

мероприятиях различного уровня 

0-2 (по мере 

участия) 

Участие педагогов в мероприятиях, направленных 

на повышение профессионального роста в рамках 

утвержденных форматов 

0-2  

(1р–в год) 

Регулярность получения услуги каждым ребенком 

(посещаемость) 

0-2 

(ежемесячно) 

Отсутствие замечаний надзорных органов по 

соблюдению санитарно-гигиенических требований 

0-2 

(ежемесячно) 



и пожарной безопасности, требований по охране 

труда, по качеству питания 

Выполнение мероприятий связанных с охраной 

труда, пожарной безопасностью, 

электробезопасностью, отсутствие несчастных 

случаев с воспитанниками и работниками  ОО. 

0-2 

(ежемесячно) 

Обеспечение доступности и полноты актуальной 

информации о деятельности образовательной 

организации в публичном пространстве: в сети 

Интернет на официальном сайте, в СМИ и т.д. 

0-2 

(ежемесячно) 

Обеспечение равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного 

образования (охват с учетом вариативных форм 

образования)  

0-2 

 (2р–в год) 

Исполнительская дисциплина (качественное 

ведение документации, своевременное 

предоставление материалов) 

0-2 

(ежемесячно) 

Создание и эффективное использование предметно 

- развивающей среды для осуществления 

образовательного процесса. 

0-2 

(ежемесячно) 

Качественная организация работы с родителями 

(отсутствие жалоб родителей, конфликтных 

ситуаций, отсутствие задолженности по оплате за 

образовательную организацию) 

0-2 

(ежемесячно) 

Положительная динамика состояния здоровья 

детей (сокращение дней пропущенных по болезни 

на одного ребенка, увеличение индекса здоровья 

по году) 

0-2 

(ежемесячно) 

Удовлетворенность родителей качеством 

организации образовательного процесса (по 

результатам региональной диагностики) 

0-2 

(1р–в год) 

Ведение АИС «Электронный детский сад « 0-2 

(ежемесячно) 

 

2.6. Наименование должностей, подлежащих премированию должны строго 

соответствовать штатному расписанию образовательной организации и согласно 

квалификационным справочникам должностей. 

2.7. Показатели премирования могут быть дополнены в соответствии с 

поставленными задачами для повышения качества образовательного процесса.  

2.8. Педагогические работники образовательных организаций предоставляются к 

премированию за высокую результативность и выполнения наиболее сложных работ и 

достижение высоких показателей в профессиональной деятельности, согласно следующих 

критериев: 

 

№ 

п/п 

Показатели Сумма (без районного 

коэффициента) 

1 Конкурсы педагогического мастерства 

муниципального уровня: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

1000 руб. 

800 руб. 

500 руб. 



2 

 

Детские конкурсы, фестивали, соревнования 

муниципального уровня: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

700 руб. 

500 руб. 

300 руб. 

3 Качественное выполнение особо важного задания 

отдела образования: 

 участие в работе экспериментальных и 

творческих групп и т.д 

 участие в подготовке и проведении 

муниципальных мероприятий (семинары, 

тренинги, единые методические дни, 

соревнования, конкурсы, олимпиады и т.д. ) 

 участие в подготовке и проведении 

региональных мероприятий (конкурсы, 

фестивали, олимпиады и т.д. ) очное  

 участие в подготовке и проведении 

региональных мероприятий (конкурсы, 

фестивали, олимпиады и т.д. ) заочное 

 участие в муниципальных мероприятиях 

культуры и спорта 

 

 

 

1000 руб. 

 

500 руб. 

 

 

 

1000 руб. 

 

 

500 руб. 

 

 

300 руб. 

 

3.Порядок премирования 

 

3.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется 

комиссией по премированию, в количественном составе пять человек.  

3.2. Состав комиссии утверждается приказом руководителя. 

3.3. Показатели премирования, предусмотренные Положением, представляются на 

рассмотрение комиссии. 

3.4. Комиссия принимает решение о премировании и размере премии открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. При 

равенстве голосов председатель имеет право решающего голоса. 

3.5. Порядок заседания Комиссии и ее решения оформляются протоколом.  

3.6. Деятельность работников образовательного учреждения оценивается по баллам:  

-высокий уровень - 2 балла; 

-средний уровень - 1 балл; 

-низкий уровень - 0 баллов. 

 

4. Порядок определения размера материального стимулирования  

 

4.1. При распределении фонда премирования и материального стимулирования 

предусмотрена оценка деятельности работников по бальной системе. Размер премии 

конкретного работника определяется умножением стоимости одного бала на их суммарное 

количество. 

4.2. Размер премии конкретного работника определяется следующим образом:  

- из фонда стимулирования, определенного в штатном расписании и 

тарификационном списке за месяц (в разрезе категорий работников), вычитаются суммы, 

определенные по показателям в твердой сумме, оставшиеся средства, рассчитанные 

индивидуально для каждого работника, делятся на максимальное количество возможных 

баллов (определяется денежная сумма, приходящаяся на 1 балл). Премия в денежном 



выражении определяется умножением числа баллов премируемого работника на денежную 

сумму, приходящуюся на 1 балл. 

Экономия фонда стимулирования за месяц, предшествующий отчетному 

полученную в результате того, что работниками Учреждения (в разрезе категорий) баллы 

были набраны не в идеале, распределяются в отчетном месяце текущего квартала по 

категориям работников (по основной должности) в соответствии с суммой экономии фонда 

стимулирования в разрезе категорий работников. 

Руководитель учреждения вправе поощрять (в пределах экономии фонда оплаты 

труда) работников детского сада за высокую результативность выполнения наиболее 

сложных работ и достижение высоких показателей в профессиональной деятельности. 

Конкретный размер премии определяется исходя из результатов деятельности работников 

учреждения и максимальным размером не ограничивается.  

4.3. Начисляется премия за фактически проработанное время. 

 

5. Показатели, влияющие на уменьшение размера или ее лишение  

 

5.1. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка. 

5.2. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима. 

5.3. Нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности. 

5.4. Нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей.  

5.5. Обоснованные жалобы родителей на педагога. 

5.6. Халатное отношение к сохранности материально-технической базы.  

5.7. Рост детской заболеваемости. 

5.8. Отсутствие результатов в работе с семьями (наличие задолженности по 

родительской плате). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Приложение №3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 в МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка - детский сад №1», реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

Сорокинского муниципального района, утвержденное приказом директора от 

25.09.2020г. № 594 - ОД 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общие требования к системе оплаты и 

стимулирования труда работников МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка -

детский сад №1» и Филиалов МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка -детский сад 

№1» - «Сорокинский центр развития ребенка-детский сад №4», «Сорокинский центр 

развития ребенка-детский сад №2», «Готопутовский – детский сад» «Пинигинский детский 

сад», и Структурных подразделений МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка -

детский сад №1» «Рядовиченский детский сад», «Знаменщиковский детский сад», 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – 

образовательная организация). 

1.2. Система оплаты и стимулирования труда работников образовательной 

организаций устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными актами Тюменской области, настоящим Положением и принимаемыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми актами. Постановлением администрации 

Сорокинского муниципального района от 18.01.2018 г. № 22 «Об утверждении положения 

о системе оплаты труда в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, Сорокинского 

муниципального района». 

 

2. Формирование и распределение фонда оплаты труда  

образовательной организации 

 

2.1. Расчетный фонд оплаты труда образовательной организации (ФОТр) 

формируется на финансовый год за счет бюджетных средств и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, по следующей формуле: 

ФОТр = Sбдж + Sдхд, где: 

Sбдж – объем бюджетных средств; 

Sдхд – объем средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг,  

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

2.2. Объем бюджетных средств (Sбдж) формируется за счет средств на: 

содержание детей, присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  по реализации образовательных программ дошкольного 

образования (далее – услуга по содержанию, присмотру и уходу) – S1; 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования (далее – образовательная услуга) – S2; 

по следующей формуле: 

Sбдж = S1 + S2. 

2.3. Фонд оплаты труда отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

автономного учреждения (за исключением средств, направленных в централизованный 

фонд). 



2.4. Расчетный фонд оплаты труда образовательной организации, сформированный 

за счет бюджетных средств на услугу по содержанию, присмотру и уходу составляет не 

менее 75% и не более 95% объема бюджетных средств на текущий финансовый год на 

услугу по содержанию, присмотру и уходу (S1). 

2.5. Фонд оплаты труда образовательной организации, сформированный за счет 

бюджетных средств на образовательную услугу, составляет не менее 95% и не более 98%  

объема бюджетных средств на текущий финансовый год на образовательную услугу (S2).  

2.6. Фонд оплаты труда образовательной организации, сформированный за счет 

бюджетных средств (ФОТ1), состоит из базовой части (ФОТб), стимулирующей части 

(ФОТст) и социальной части (ФОТсоц): 

ФОТ1 = ФОТ1б + ФОТ1ст + ФОТсоц. 

Объем базовой части (ФОТб) составляет не более 75% фонда оплаты труда 

образовательной организации, предусмотренного на базовую и стимулирующую части.  

Объем стимулирующей части (ФОТст) составляет не менее 25% фонда оплаты труда 

образовательной организации, предусмотренного на базовую и стимулирующую части. 

Объем социальной части (ФОТсоц) определяется исходя из установленного размера 

выплат, указанных в пункте 2.7. настоящего Положения, и численности работников, 

имеющих право на их получение в текущем финансовом году. 

2.7. За счет средств социальной части (ФОТсоц) осуществляются следующие 

выплаты: 

- единовременное вознаграждение педагогическим работникам по достижении 

возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами, вне зависимости от продолжения или 

прекращения ими трудовых отношений с образовательной организацией, в размере 26 тыс. 

рублей; 

- ежемесячные доплаты работникам образовательных организаций, имеющим 

государственные награды или почетные звания СССР или Российской Федерации, ученую 

степень доктора наук или кандидата наук, в размере: 

а) за ученую степень доктора наук – 4700 рублей в месяц; 

б) за ученую степень кандидата наук – 3900 рублей в месяц; 

в) за почетное звание СССР или Российской Федерации "Заслуженный работник...", 

соответствующее профилю выполняемой работы, - 3900 рублей в месяц; либо за почетное 

звание СССР или Российской Федерации "Народный...", соответствующее профилю 

выполняемой работы, - 5800 рублей в месяц; 

г) за орден СССР или Российской Федерации – 2300 рублей в месяц. 

2.8. При формировании социальной части фонда оплаты труда в образовательных 

организациях дополнительно учитываются расходы на начисление к выплатам:  

а) районных коэффициентов к заработной плате; 

б) отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на 

обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

2.9. Базовая часть фонда оплаты труда, сформированного за счет бюджетных средств 

(ФОТб) состоит из общей части (ФОТоб) и специальной части (ФОТсп). 

2.10. Объем общей части (ФОТоб) составляет не менее 70% доли базовой части 

фонда оплаты труда, сформированного за счет бюджетных средств (ФОТб). 

Объем специальной части (ФОТсп) составляет не более 30% доли базовой части 

фонда оплаты труда, сформированного за счет бюджетных средств (ФОТб). 

2.11. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников образовательной организации (за исключением 

стимулирующих выплат), включая: 



а) педагогических работников (воспитатель, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, руководитель физической культуры, старший воспитатель, 

сопровождающий воспитатель); 

б) административно-управленческий персонал образовательной организации 

(директор, зам. директора, гл. бухгалтер, заведующие филиалами); 

в) учебно-вспомогательный персонал образовательной организации (бухгалтер, 

помощник воспитателя, медицинская сестра, делопроизводитель, инженер по технике 

безопасности, заведующий хозяйством); 

г) младший обслуживающий персонал образовательной организации (кладовщик, 

повар, рабочая кухни, вахтер, машинист по стирке белья, водитель, грузчик, уборщик 

служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию здания, сторож, 

электрик). 

2.12. Директор образовательной организации формирует и утверждает штатное 

расписание организации в пределах базовой части фонда оплаты труда (ФОТб). При этом:  

а) доля фонда оплаты труда для педагогических работников, устанавливается в 

объеме не менее фактического уровня за предыдущий финансовый год;  

б) доля фонда оплаты труда для административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала устанавливается в объеме, не 

превышающем фактический уровень за предыдущий финансовый год.  

2.13. Специальная часть доли базовой части фонда оплаты труда образовательной 

организации для педагогических работников (ФОТсп) обеспечивает:  

а) осуществление выплат компенсационного характера в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

б) осуществление ежемесячной доплаты на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями в размере 100 рублей педагогическим 

работникам, указанным в подпункте «а» пункта 2.11. настоящего Положения;  

в) установление повышающих коэффициентов, учитываемых при определении 

должностного оклада педагогического работника. 

2.14. Повышающие коэффициенты, учитываемые при определении должностного 

оклада педагогического работника, осуществляются с учетом: 

а) квалификационной категории педагога (А); 

б) оказания образовательных услуг детям, не имеющим отклонений в развитии (Д); 

в) оказания образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья 

(О). 

2.15. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию педагога (А) 

устанавливаются в размере: 

а) для педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию: 

- в случае присвоения высшей квалификационной категории до 1 января 2011 года - 

1,15, 

- в случае присвоения высшей квалификационной категории после 1 января 2011 

года - 1,20. 

б) для педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию, присвоенную после 1 января 2011 года - 1,10. 

в) для педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию,  

присвоенную до 1 января 2011 года - 1,05. 

2.16. Повышающие коэффициенты за оказание образовательных услуг детям, не 

имеющим отклонений в развитии, в вариативных формах (Д), устанавливаются в размере:  

группы в условиях консультационно-методического пункта, в том числе с выездом 

в отдалённые территории – 1,10. 

2.17. Повышающие коэффициенты за оказание образовательных услуг детям с 

ограниченными возможностями здоровья в вариативных формах (О), устанавливаются в 
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размере: 

а) группы интегрированного пребывания детей, не имеющих отклонений в развитии, 

и детей с ограниченными возможностями здоровья – 1,15; 

б) групповые и/или индивидуальные занятия с детьми и их родителями (законными 

представителями) в условиях консультационно-методического пункта – 1,15. 

2.18. Размеры должностных окладов работников образовательной организации, а 

также выплат компенсационного характера устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством, штатным расписанием и иными локальными правовыми актами 

образовательной организации в трудовых договорах, заключаемых с работниками 

директором образовательной организации. 

В случае изменения фонда оплаты труда образовательной организации и (или) 

показателей, используемых при расчете должностных окладов работников 

образовательных организаций в соответствии с настоящим Положением, с ними 

заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие 

соответствующее изменение размеров должностных окладов и (или) выплат 

компенсационного характера. 

2.19. Обеспечение функций младшего обслуживающего персонала и учебно-

вспомогательного персонала в образовательной организации с учетом особенностей 

организации учебного процесса, режима занятий может осуществляться на основе 

гражданско-правовых договоров, заключаемых образовательной организацией с 

физическими и (или) юридическими лицами, в пределах бюджетной сметы автономного 

учреждения и плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. 

 

3. Определение размера должностного оклада 

педагогических работников 

 

3.1. Должностной оклад педагогического работника предусматривает 

фиксированный размер оплаты его труда за исполнение должностных обязанностей в 

пределах установленной продолжительности рабочего времени (не более 36 часов в 

неделю). 

3.2. Должностной оклад педагогического работника рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

ДОп = Обаз(п) x А  x О + Д, где: 

ДОп – должностной оклад педагогического работника; 

Обаз(п) – базовый оклад педагогического работника, устанавливаемый 

руководителем образовательной организации (производимый из фонда оплаты труда, 

сформированного за счет бюджетных средств; 

А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 

Д – фонд оплаты труда за оказание образовательных услуг детям, не имеющим 

отклонений в развитии, в вариативных формах в зависимости от количества детей (КМП, 

ИКП); 

О – повышающие коэффициенты за оказание образовательных услуг детям с 

ограниченными возможностями здоровья в вариативных формах (для количества детей 

данной категории) 

 

4. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда образовательной 

организации 

 

4.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации 

(ФОТст) обеспечивает осуществление работникам образовательной организации 

стимулирующих выплат (премий). 



4.2. Стимулирующие выплаты (премии) распределяются комиссией государственно-

общественного органа управления образовательной организации по представлению 

директора образовательной организации. 

Доля средств, направляемых на стимулирующие выплаты работников 

административно-управленческого персонала, не может превышать долю объема базовой 

части фонда оплаты труда (ФОТб), приходящуюся на  административно-управленческий 

персонал, в пределах финансового года. 

4.3. Основными направлениями для осуществления стимулирующих выплат при 

разработке показателей эффективности и результативности труда для основных категорий 

работников образовательной организации являются: 

а) соответствие образовательного процесса современным требованиям и ориентирам 

качества образования; 

б) здоровье и развитие детей; 

в) удовлетворенность родителей. 

4.4. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат (премий), 

включая показатели эффективности и результативности труда для основных категорий 

работников образовательной организации, определяются в локальных правовых актах 

образовательной организации и (или) в коллективных договорах.  

 

5. Оплата труда директора образовательной организации 

 

5.1. Размер, порядок и условия оплаты труда директора образовательной 

организации устанавливаются в трудовом договоре в соответствии с Положением об оплате 

труда руководителей образовательных организаций, утверждаемый отделом образования 

администрации Сорокинского муниципального района. 

Трудовой договор с директором образовательной организации заключается с 

отделом образования администрации Сорокинского муниципального района, 

осуществляющим от имени муниципального образования функции учредителя 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 4  

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Администрация и профсоюзный комитет Муниципального автономного 

учреждения дошкольного образования «Сорокинский центр развития ребенка – детский 

сад №1» филиалах: Филиал МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад 

№1»-«Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №4», Филиал МАУ ДО 

«Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1»-«Сорокинский центр развития 

ребенка – детский сад №2», Филиал МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – 

детский сад №1»-«Готопутовский детский сад», Филиал МАУ ДО «Сорокинский центр 

развития ребенка – детский сад №1»-«Пинигинский детский сад», структурных 

подразделениях:  МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1»-

«Рядовичинский детский сад», МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – 

детский сад №1»-«Знаменщиковский детский сад» заключили Соглашение о том, что 

руководство обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда.  

 

Обязательства администрации:  

Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и с другими нормативными и 

законодательными актами Российской Федерации.  

Организует обучения и проверки знаний по охране труда работников: 

руководителей Учреждения; Заведующих филиалов; Ответственных за охрану труда в 

Учреждения.  

Организует обучение и проверки знаний правил электробезопасности 

электротехнического персонала Учреждения.  

Организует проведение медицинских осмотров работников.  

Проводит специальную оценку труда.  

Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств индивидуальной 

защиты, инвентаря, мебели, оборудования, необходимого для работы.  

Организует и провидит проверку сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования.  

Организация планово- предупредительного ремонта электрооборудования, АПС, 

зданий, сооружений.  

Регулярно проверяет освещения и содержание в рабочем состоянии осветительной 

арматуры.  

Осуществляют контроль за состоянием работы по охране труда, соблюдением 

техники безопасности, ПБ на рабочем месте.  

Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в Учреждении. 

 Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты работникам за 

неблагоприятные условия труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим повреждением 

здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в полном размере 

потерянного заработка, а также выплачивает потерпевшему единовременную 

компенсацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Обеспечивает социальное страхование всех работающих от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний.  

Организует за счет бюджета Учреждения и в соответствии с планами повышения 

квалификации обучение ответственного за охрану труда с освобождением его на время 

обучения от основной работы и с сохранением среднего заработка.  

При наличии соответствующих средств Учреждения и при поступлении целевых 



средств от других организаций приобретает для кабинетов, уголков по охране труда 

технические средства обучения, учебные пособия, средства агитации и пропаганды, 

плакаты, памятки и т.д.  

Обеспечивает работу и надлежащее содержание санитарно-бытовых помещений. 

Содержит в порядке территорию Учреждения. Не допускает эксплуатацию неисправного 

оборудования.  

Своевременно маркирует и наносит установленные знаки на оборудование в целях 

обеспечения безопасности труда.  

Обеспечивает строгое соблюдение должностными лицами требований охраны 

труда, графиков, планово-предупредительных ремонтов, бесперебойную работу 

вентиляционных систем. 

 

Обязательства профсоюза:  

1) Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на 

календарный год с последующей пролонгацией.  

2) Осуществляет общественный контроль за деятельностью администрации в 

вопросах охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3) Проверяет состояние охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии на рабочих местах и добивается проведения необходимых мероприятий по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда не реже двух раз в год.  

4) Принимает участие в работе комиссии по принятию Учреждения к новому 

учебному году и к зиме.  

5) Участвует в расследовании несчастных случаев и случаев профессиональных 

заболеваний. 

6) Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению 

установленных нормативов по охране труда. 

7) Рассматривает на заседании профсоюзного комитета заявки на спецодежду до 

направления их администрации. 

8) Контролирует применение спецодежды, выдаваемой обслуживающему 

персоналу школы. 

9) Организует сбор предложений для проекта Соглашения по охране труда и 

обсуждает их на собрании трудового коллектива на каждый год.  

10) Проверяет ход выполнения Соглашения по охране труда. 

 

Взаимные обязательства администрации и профсоюза:  

1) Осуществлять трехступенчатый административно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда на рабочих местах. 

2) Для обеспечения материального и морального стимулирования работников 

трудового коллектива за работу без травм и аварий выделять: фонд материального 

поощрения, награждать почетными грамотами, своевременно обновлять и дополнять 

новыми информационными материалами стенды по охране труда. 

3) Регулярно выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния 

охраны труда, обсуждать случаи нарушения требований техники безопасности со стороны 

работников Учреждения. 

 

 Директор Н.А. Брандт;                                     Председатель ППО Н.А. Виноградова 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              Приложение № 5 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности (далее Положение) разработано для МАУ ДО «Сорокинский центр 

развития ребенка - детский сад №1» и Филиалов МАУ ДО «Сорокинский центр развития 

ребенка - детский сад №1» - «Сорокинский центр развития ребенка - детский сад №4», 

«Сорокинский центр развития ребенка - детский сад №2», «Готопутовский – детский сад» 

«Пинигинский детский сад», и структурных подразделений МАУ ДО «Сорокинский центр 

развития ребенка - детский сад №1» «Рядовиченский детский сад», «Знаменщиковский 

детский сад» в соответствии с Трудовым кодексом Российской федерации, Федеральным 

законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Федеральным законом от 

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

1.2. Главной целью организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в образовательной организации является сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и работников в процессе трудового и образовательного процесса. 

1.3. Управление работой по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 

Учреждении осуществляет директор. 

1.4. Контроль за работой по охране труда осуществляет комиссия по охране труда, 

которую создает руководитель.  

1.5. Лицо, ответственное за охрану труда, назначается приказом директора.  

1.6. Ответственный по охране труда осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с комиссией по охране труда, комиссией по расследованию несчастных 

случаев, с государственными органами надзора.  

1.7. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует 

до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся с учетом 

мнения трудового коллектива, обсуждаются и принимаются на его общем собрании.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и нормативно-

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

образовательного процесса. 

2.2. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований 

охраны труда. 

2.3. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма среди воспитанников и работников образовательной организации, 

профессиональных заболеваний, обусловленных производственными факторами, а так же 

работы по улучшению условий труда. 

2.4. Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками и работниками во время 

организации образовательного процесса, дорожно-транспортного и бытового травматизма. 

2.5. Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, 

защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях.  

2.6. Обеспечение безопасности эксплуатацией зданий и сооружений, используемых 

в образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения. 

2.7. Охрана и укрепление здоровья воспитанников о работников, создание 

оптимального сочетания режимов труда, обучения и отдыха.  



2.8. Контроль за соблюдением работниками и работодателем законодательства и 

иных нормативных правовых актов по охране труда, коллективного договора, соглашения 

по охране труда и пр. 

2.9. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организацией 

образовательного процесса. 

2.10. Планирование и организация мероприятий по охране труда, составление 

отчётности по установленным формам, ведение обязательной документации. 

2.11. Организация пропаганды по охране труда и безопасности жизнедеятельности.  

2.12. Информирование и консультирование работников по вопросам охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности. 

2.13. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности работников образовательной организации. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1. Общее собрание коллектива: 

- рассматривает перспективные вопросы охраны труда и обеспечения 

жизнедеятельности работников и воспитанников, принимает программы практических мер 

по улучшению и оздоровлению условий организации образовательного процесса;  

- заслушивает директора, ответственного по охране труда, председателя 

профсоюзного комитета о выполнении соглашений, плана работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности работников и воспитанников.  

3.2. Директор: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий организации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством о труде, межотраслевыми 

и ведомственными нормативными документами, иными локальными актами по охране 

труда, Уставом образовательной организации; 

- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 

игровых комнатах, а также во всех кабинетах и подсобных помещениях образовательной 

организации; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогических работников и инструкции по охране труда для всех 

работников образовательной организации (по профессиям  и видам работ); 

- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий организации образовательного процесса; 

- организует обеспечение работников спецодеждой, и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и 

инструкциями; 

- заключает и организует совместно с первичной профсоюзной организацией 

выполнение соглашения по охране труда, подводит итоги выполнения соглашения по 

охране труда один раз в полугодие на общем собрании коллектива;  

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и 

семинарах, организуемых  органами управления образованием и охраной труда; 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного 

здания и других построек, технологического, энергетического оборудования, осуществляет 

их периодический осмотр и организует текущий ремонт;  

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

групповых помещений, физкультурного зала и других помещений в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности;  



- обеспечивает групповые помещения, учебные кабинеты, бытовые, хозяйственные 

и другие помещения оборудованием инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда;  

- организует проведение ежегодных изменений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний 

и освидетельствований водогрейных и правовых котлов, сосудов, работающих под 

давлением, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, 

замер освещенности, в соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности  

жизнедеятельности; 

- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, производит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату 

лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда. 

3.3. Ответственный по охране труда: 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил 

охраны труда, выявлению опасных и вредных производственных факторов;  

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- информирует работников о состоянии условий охраны труда, принятых мерах по 

защите от воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах; 

- разрешает проведение образовательного процесса с воспитанниками при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам 

безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует своевременное и качественное проведение паспортизации групповых 

помещений, учебных кабинетов, физкультурного зала, а так же подсобных помещений; 

- организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в пять лет 

инструкций по охране труда (по профессиям и видам работ);  

- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками, оформляет проведение инструктажа 

в журнале; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, 

воспитанниками; 

- осуществляет ежедневный контроль за: 

- выполнением мероприятий раздела «Охраны труда» коллективного договора, 

соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный 

случай, и других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий 

труда; 

- выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов 

по охране труда; 

- доведением до сведения работников вводимых в действие новых законодательных 

и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

- соблюдением установленного порядка проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда и паспортизации учебных помещений, выполнением заключений по 

протоколам замеров параметров опасных и вредных факторов; 

- своевременным проведением необходимых испытаний и технических 

освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

- проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции 

электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами; 

- своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех 

видов инструктажей по охране труда работников; 

- соблюдение установленного порядка расследования и учёта несчастных случаев, 

организацией хранения актов ф. Н-1, ф. Н-2, других материалов расследования несчастных 

случаев с работниками и воспитанниками; 



- соблюдение установленного порядка предоставление льгот и компенсаций лицам, 

занятым на работах с вредными и опасными условиями труда;  

- выполнением предписаний органов государственного надзора, ведомственного 

контроля. 

 3.4. Комиссия по охране труда: 

- создается в начале учебного года; в её состав входят работники образовательной 

организации, профсоюзного комитета; 

- члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, без 

освобождения от основной работы; 

- организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению 

требований по охране труда, предупреждению производственного и детского травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

- проводит проверки условий и охраны труда на рабочих местах, организации 

охраны жизни и здоровья воспитанников и работников во время образовательного 

процесса; 

- контролирует выполнение соглашения по охране труда, комплексного плана 

улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий; 

- информирует работников на общем собрании коллектива о результатах проведения  

проверок; 

- собирает, разрабатывает и выносит на рассмотрение общим собранием коллектива 

предложения и рекомендации по улучшению условий труда для внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор, соглашение по охране труда и пр. 

3.5. Комиссия по расследованию несчастных случаев: 

- создаётся в начале календарного года. В её состав входит ответственный по охране 

труда, представители работодателя и профсоюзного комитета образовательной 

организации. Председателем комиссии по расследованию несчастных случаев является 

ответственный по охране труда; 

- выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения 

нормативных требований по охране труда, жизни и здоровья детей, получает необходимую 

информацию от работодателя и по возможности – объяснения от пострадавшего; 

- устанавливает на основании собранных документов и материалов обстоятельства и 

причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент несчастного 

случая связан с производственной деятельностью и объяснялось ли его пребывание на 

месте происшествия исполнением им трудовых обязанностей;  

- квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как 

несчастный случай, не связанный с производством; 

- определяет лиц, допустивших нарушения техники безопасности, охраны труда, 

охраны жизни и здоровья детей, законов и иных нормативно-правовых актов; 

- определяет нормы по устранению причин и предупреждению несчастных случаев;  

3.6. Председатель профсоюзного комитета: 

- организует общественный контроль за состоянием безопасности 

жизнедеятельности, по созданию и обеспечению здоровых условий, быта и отдыха 

работников и воспитанников; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы по 

охране труда, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

воспитанников и работников; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению 

условий и охраны труда; 

- осуществляет защиту социальных прав работников и воспитанников;  

- производит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и 

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению;  



- предоставляет интересы членов профсоюза в совместной с администрацией 

комиссии по охране труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев;  

- участвует в проведении совместно с уполномоченными лицами по охране труда 

профсоюзов или трудового коллектива проверок, обследований технического состояния 

здания, сооружений, оборудования на соответствие их требованиям, правилам и нормам 

охраны труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических 

устройств, средств коллективной и индивидуальной защиты и пр.  

3.7. Заместитель директора по воспитательной работе: 

- контролирует выполнение педагогическими работниками возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников; 

- участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками или воспитанниками; 

- несёт ответственность за организацию образовательного процесса с 

воспитанниками в строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда, нормами 

СанПиН; 

- оказывает методическую помощь педагогическим работникам по вопросам 

обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников, предупреждение травматизма и 

других несчастных случаев, организует их инструктаж;  

-  организует с воспитанниками и их родителями (законными представителями) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев, происшедших на улице, воде, в быту и т.д.; 

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, 

учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря, технических средств 

обучения; 

– вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий организации 

образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а так же 

доводит до сведения директора обо всех недостатках в обеспечении образовательного 

процесса; 

- немедленно сообщает директору, профсоюзному комитету о каждом несчастном 

случае, происшедшем с воспитанником; 

- несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде 

за несчастные случаи, происшедшие с воспитанниками во время образовательного процесса 

в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

3.8. Педагогические работники: 

- обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса;  

- организуют обучение воспитанников правилам безопасного поведения на улице, 

дороге, в быту и пр. в рамках образовательной программы; 

- принимают меры по устранению причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников в помещениях и на территории; 

- оперативно извещают директора о каждом несчастном случае с воспитанником, 

работником, принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

- вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий организации 

образовательного процесса в детском саду, доводят до сведения директора, ответственного 

по охране труда о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма воспитанников;  

- немедленно сообщает администрации, родителям о каждом несчастном случае, 

происшедшем с воспитанником; 

- несут ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса; 

- принимают меры по оказанию первой медицинской помощи воспитанникам; 



- осуществляют постоянный контроль за соблюдением правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочем месте. 

3.9. Медицинская сестра: 

- оперативно извещает директора о каждом несчастном случае с воспитанником, 

работником, принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи;  

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий организации 

образовательного процесса в детском саду, доводят до сведения директора, ответственного 

по охране труда о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма воспитанников.  

3.10. Заведующий хозяйством: 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного 

здания и других построек, технологического, энергетического оборудования, осуществляет 

их периодический осмотр и организует текущий ремонт;  

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных 

работах на территории; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов, физкультурного зала и других помещений в соответствии с требованиями норм 

и правил безопасности жизнедеятельности; 

- обеспечивает групповые помещения, учебные кабинеты, бытовые, хозяйственные 

и другие помещения оборудованием инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- организует проведение ежегодных изменений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний 

и освидетельствований водогрейных и правовых котлов, анализ воздушной среды замер 

освещенности помещениях образовательной организации в соответствии с правилами и 

нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности;  

- приобретает согласно заявке спецодежду, и другие средства индивидуальной 

защиты для работников; 

- обеспечивает учёт, хранение противопожарного инвентаря. 

 

4. ПРАВА РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1. Ответственный по охране труда имеет право: 

- проверять состояние условий и охраны труда в образовательной организации.  

- требовать письменные  объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных 

правовых актов по охране труда; 

- вносить предложения об отстранении от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, 

медосмотр или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда;  

- принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в 

образовательной организации на заседаниях профсоюзного комитета, общих собраниях 

трудового коллектива.  

4.2. Комиссия по охране труда имеет право: 

- контролировать соблюдение директором законодательства по охране труда;  

- проводить экспертизу условий труда и обеспечить безопасности работников, 

воспитанников; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев в образовательной 

организации и профессиональных заболеваний; 

- получать информацию от директора об условиях и охране труда, а так же обо всех 

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях в образовательной организации; 



- предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы жизни и 

здоровью работников;  

- осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнение обязательств по 

охране труда, предусмотренных коллективным договором и соглашениями по охране 

труда;  

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным 

договором и соглашениями по охране труда, а также с изменениями условий труда. 

4.3. Комиссия по расследованию несчастных случаев имеет право:  

- получать всю необходимую для расследования несчастного случая информацию от 

работодателя, очевидцев происшествия и по возможности объяснения пострадавшего в 

результате несчастного случая; 

- привлекать при необходимости к расследованию несчастного случая должностных 

лиц органов государственного надзора и контроля (по согласованию с ними) в целях 

получения заключения о технических причинах происшествия, в компетенции которых 

находится исследование причин случившегося;  

- оказывать правовую помощь пострадавшим, их доверенным лицам и членам семей 

по вопросам порядка возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавших;  

- выносить независимое решение по результатам расследования. 

4.4. Работники имеют право:  

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

- получение достоверной информации от Работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а так же мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 

- отказ от выполнения работ в случаи возникновения опасности для жизни и здоровья 

вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев 

предусмотренных федеральными законами до устранения такой опасности;  

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счёт средств Работодателя; 

- обучение безопасным методам и приёмам труда за счёт средств Работодателя;  

- профессиональную переподготовку за счёт средств Работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;  

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде 

и охране труда, работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий 

труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде 

и охране труда; 

- личное участие или через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением условий труда на его рабочем месте, и расследовании 

происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания. 

5. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТЕННОСТЬ  

5.1. Контроль за деятельностью работников, осуществляющих работу по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности в образовательной организации, обеспечивает 

директор. 

5.2. Ответственность за организацию работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности несёт директор, педагоги, заведующий хозяйством.  

5.3. Работники, выполняющие функции по обеспечению охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности несут ответственность: 



- за безопасность используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- соблюдение установленных сроков расследования несчастных случаев; 

- объективность вывод и решений, принятых ими по результатам проведенных 

расследований; 

- достоверность представляемой информации; 

- соответствие принятых решений действующему закону 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  

 
 

 
Форма расчетного листка работников  

МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1» 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО Табельный номер 
Подразделение Мнение ПК 

учтено Протокол № 
1 от 9.01.2014 г. 

Утвержден директором  МАУ 
ДО «Сорокинсий центр развития 
ребенка – детский сад № 1»    
Приказ от 09.01.2014 г.   8/1 -  
ОД  

Расчеты  Аванс удержан                                       

Оклад  НДФЛ       

Премия разовая  Удержание 1% в профсоюзный фонд  

Районный коэффициент  Всего удержано:  

Начислено:    

К выдаче:    

Облагаемая сумма за год    

Сумма вычетов за год    

Сумма налога за год    



 

Приложение № 7 

 

График рабочего времени работников   

МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1» 

устанавливается следующий: 

 

 

Директор 

8.00 – 16.00 перерыв на обед с 12.00-13.00 

Заместитель директора 

8.00 – 16.00 перерыв на обед с 12.00-13.00 

Бухгалтер 

8.00 – 16.00 перерыв на обед с 12.00-13.00 

Заведующий филиалом 

8.00 – 16.00 перерыв на обед с 12.00-13.00 

Делопроизводитель: 

8.00 – 16.00 перерыв на обед с 12.00-13.00 

Медицинская сестра: 

7.30 – 16.00 перерыв на обед с 12.00 -13.30; 

Логопед: 

8.00 до 16.00 ч. перерыв на обед с 12.00-13.00 

Музыкальный руководитель: 

8.00 до 16 ч. перерыв на обед с 12.00-13.00 

Воспитатель – 7.30-16.30 по индивидуальному графику 

Старший воспитатель – 8.00 - 16.00 по индивидуальному графику 

Помощник воспитателя 

8.00 – 16.00 перерыв на обед с 13.30-14.30; 

Заведующий хозяйством  

8.00 до 11.30. 
Кладовщик 

12.30 до 16.00 

Режим рабочего времени для поваров устанавливается следующий:  

1 смена 6.00-14.00 перерыв на обед с 13.00-14.00 

2 смена 8.00-16.00 перерыв на обед с 12.00-13.00 

Кухонный рабочий  

8.00 -16.00 перерыв на обед  13.00-14.00. 

Сторожа  - с 8.00 до 8.00 часов – выходные дни 

                  с 16.30 до 6.00 часов – будничные дни  по индивидуальному графику 

Вахтер 

08.00 до 10.50 перерыва нет  

Уборщик служебных помещений 

11.50 до 14.40 перерыва нет 

Машинист по стирке белья 

9.00 до 16.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.30. 

Водитель 

8.00 до 17.00. перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

 

График рабочего времени работников   

Филиала МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1» 

«Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №4» 

устанавливается следующий: 

 

 

Заведующий филиалом 

8.00 – 16.00 перерыв на обед с 12.00-13.00 

Медицинская сестра: 

7.30 – 16.00 перерыв на обед с 12.00 -13.30; 

Логопед: 

8.00 до 16.00 ч. перерыв на обед с 12.00-13.00 

Музыкальный руководитель: 

8.00 до 16.00 ч. перерыв на обед с 12.00-13.00 

Воспитатель – 7.30-16.30 по индивидуальному графику 

Инструктор по физическому воспитанию: 

8.00 до 16.00ч. перерыв на обед с 12.00 -13.00 

Помощник воспитателя 

8.00 – 16.00 перерыв на обед с 13.30-14.30; 

Заведующий хозяйством  

8.00 до 11.30. 
Кладовщик 

12.30 до 16.00 

Режим рабочего времени для поваров устанавливается следующий:  

1 смена 6.00-14.00 перерыв на обед с 13.00-14.00 

2 смена 8.00-16.00 перерыв на обед с 12.00-13.00 

Кухонный рабочий  

8.00 -15.30 перерыв на обед с 13.00-14.30. 

Сторожа  - с 8.00 до 8.00 часов – выходные дни 

                  с 16.30 до 6.00 часов – будничные дни  по индивидуальному графику 

Вахтер 

09.00 до 14.00 перерыва нет  

Уборщик служебных помещений 

9.00 до 10.00    16.00 до 17.00  

Машинист по стирке белья 

8.00 до 12.30  

Водитель 

13.00 до 17.00. по индивидуальному графику 

Рабочий по обслуживанию здания: 

8.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

График рабочего времени работников 

филиала МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1» 

«Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №2» 

устанавливается следующий: 

 

 

Заведующий филиалом: 

8.00 – 16.00 перерыв на обед с 12.00-13.00 

Медицинская сестра: 

7.30 – 16.00 перерыв на обед с 12.00 - 13.30; 

Логопед: 

8.00 - 16.00 ч. перерыв на обед с 12.00 - 13.00 

Музыкальный руководитель: 

8.00 - 12 ч. вторник, четверг 

Воспитатель:  7.30-16.30 по индивидуальному графику 

Помощник воспитателя: 

8.00 – 16.00 перерыв на обед с 13.30-14.30. 

Кладовщик: 

11.00 - 14.30 

 Повар: 

6.00-16.30 перерыв на обед с 13.00-14.00. 

Кухонный рабочий:  

8.00 -11.30  

Сторожа:   8.00 - 8.00 часов – выходные дни 

                 16.30 - 7.30 часов – будничные дни  по индивидуальному графику 

Вахтер: 

08.00 - 10.00; 14.00 - 16.30  

перерыв на обед 10.00 - 14.00 

Машинист по стирке белья 

14.30 - 16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

График рабочего времени работников   

Филиала МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1» - 

«Готопутовский детский сад» 

устанавливается следующий: 

 

Старший воспитатель: 

8.00 – 16.00 по индивидуальному графику 

 

Воспитатель – 7.30 – 16.30 по индивидуальному графику 

 

Помощник- воспитателя: 

8.00 – 16.00 перерыв на обед  с 13.30 – 14.30 

 

Повар 

 7.00 – 14.40 перерыв на обед  с 13.40 – 14.40 

 

Сторожа  с 8.00 до 8.00 часов – выходные дни 

с 16.30 до 6.00 часов – будничные дни   

(по индивидуальному графику) 

 

Рабочий по обслуживанию здания: 

с 8.00 – 10.00 

 

Сопровождающий : 

7.30-8.00  и 16.30-17.00  

 

Водитель автобуса: 

с 7.00 – 9.00 с  16.00 – 16.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

График рабочего времени работников   

Филиала МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1»-

«Пинигинский детский сад» 

устанавливается следующий: 

 

Старший воспитатель: 

7.30 – 16.00 перерыв на обед с 12.20 -13.30 

 

Учитель-логопед: 

8.00 до 16.00 ч. перерыв на обед с 12.00 -13.00 

 

Воспитатель – 7.30 – 16.30 по индивидуальному графику 

 

Помощник- воспитателя: 

8.00 – 16.00 перерыв на обед с 13.00-14.00 

 

Повар: 

с 7.00-14.40 перерыв на обед с 13.40-14.40 

 

Сторожа  с 17.00 до 17.00 часов – выходные дни 

                с 16.30 до 7.00 часов – будничные дни   

(по индивидуальному графику) 

 

Уборщик служебных помещений 

12.00 до 14.50 перерыва нет 

 

Рабочий по обслуживанию здания: 

16.00-18.50 перерыва нет 

 

Сопровождающий: 

7.30-8.00  и 16.30-17.00  

 

Водитель автобуса: 

7.00-8.00 и 16-17.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

График рабочего времени работников структурного подрезделения   

МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1»  

- «Рядовичинский детский сад» устанавливается следующий: 

 

 

Воспитатель – 7.30-16.30 по индивидуальному графику 

Старший воспитатель – 8.00 - 16.00 по индивидуальному графику 

Помощник воспитателя 

8.00 – 16.00 перерыв на обед с 13.00-14.00; 

Повар 

7.30-16.00 перерыв на обед с 13.00-14.30; 

Сторожа  - с 8.00 до 8.00 часов – выходные дни 

                  с 16.30 до 6.00 часов – будничные дни  по индивидуальному графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

График рабочего времени работников структурного подрезделения  

МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребенка – детский сад №1»  

- «Знаменщиковский детский сад» устанавливается следующий:  

 

 

 

Воспитатель – 7.30-16.30 по индивидуальному графику 

Старший воспитатель – 8.00 - 16.00 по индивидуальному графику 

Помощник воспитателя 

8.00 – 16.00 перерыв на обед с 13.00-14.00; 

Повар 

7.30-16.00 перерыв на обед с 13.00-14.30; 

Сторожа  - с 8.00 до 8.00 часов – выходные дни 

                  с 16.30 до 6.00 часов – будничные дни  по индивидуальному графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления 

с коллективным договором работников МАУ ДО «Сорокинский центр 

развития ребёнка – детский сад № 1»  
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность Дата ознакомления Подпись 

1 Брандт Наталья Александровна Директор   

2 Виноградова Наталья Александровна Зам.директора   

3 Кривых Людмила Ивановна Зам.директора   

4 Стрельцова Елена Григорьевна Завхоз   

5 Евграшкина Валентина Михайловна Вахтёр   

6 Банная Светлана Александровна Медсестра   

7 Васильева Оксана Владимировна. Бухгалтер   

8 Долгих Оксана Валерьевна Бухгалтер   

9 Знаменщикова Елена Сергеевна Бухгалтер   

10 Знаменщикова Юлия Сергеевна Делопроизводитель   

11 Воробьева Елена Владиславовна Учитель-логопед   

12 Никитина Любовь Юрьевна Муз.руководитель   

13 Берлина Светлана Павловна Воспитатель   

14 Подлипаева Наталия Сергеевна Воспитатель   

15 Куандыкова Айман Кабиденовна Воспитатель   

16 Шепелева Татьяна Викторовна Воспитатель   

17 Сорокина Гульнора Нуралиевна Воспитатель   

18 Эльзенбах Яна Вячеславовна Воспитатель   

19 Насникова Ирина Николаевна Воспитатель   

20 Таут Ирина Петровна Воспитатель   

21 Никитась Надежда Анатольевна Пом. воспитателя   

22 Василькова Надежда Александровна Пом. воспитателя   

23 Коваленко Евгения Анатольевна Пом. воспитателя   

24 Газдиева Марина Юрьевна Пом. воспитателя   

25 Аверина Людмила Ивановна Пом. воспитателя   

26 Мальцева Елена Николаевна Пом. воспитателя   

27 Гаврилюк Наталья Николаевна Повар   

28 Михайлюк Мария Александровна Повар   

29 Певневец Софья Николаевна Рабочая кухни   

30 Быкова Татьяна Ивановна Прачка   

31 Дятлов Василий Александрович Водитель   

32 Солоденко Леонид Григорьевич Сторож   

33 Конышев Дмитрий Васильевич Сторож   

 

 

 

 

 



Лист ознакомления 

с правилами внутреннего трудового распорядка работников МАУ ДО 

«Сорокинский центр развития ребёнка – детский сад № 1»  

 
 

 

 
 
 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность Дата ознакомления Подпись 

1 Брандт Наталья Александровна Директор   

2 Виноградова Наталья Александровна Зам.директора   

3 Кривых Людмила Ивановна Зам.директора   

4 Стрельцова Елена Григорьевна Завхоз   

5 Евграшкина Валентина Михайловна Вахтёр   

6 Банная Светлана Александровна Медсестра   

7 Васильева Оксана Владимировна. Бухгалтер   

8 Долгих Оксана Валерьевна Бухгалтер   

9 Знаменщикова Елена Сергеевна Бухгалтер   

10 Знаменщикова Юлия Сергеевна Делопроизводитель   

11 Воробьева Елена Владиславовна Учитель-логопед   

12 Никитина Любовь Юрьевна Муз.руководитель   

13 Берлина Светлана Павловна Воспитатель   

14 Подлипаева Наталия Сергеевна Воспитатель   

15 Куандыкова Айман Кабиденовна Воспитатель   

16 Шепелева Татьяна Викторовна Воспитатель   

17 Сорокина Гульнора Нуралиевна Воспитатель   

18 Эльзенбах Яна Вячеславовна Воспитатель   

19 Насникова Ирина Николаевна Воспитатель   

20 Таут Ирина Петровна Воспитатель   

21 Никитась Надежда Анатольевна Пом. воспитателя   

22 Василькова Надежда Александровна Пом. воспитателя   

23 Коваленко Евгения Анатольевна Пом. воспитателя   

24 Газдиева Марина Юрьевна Пом. воспитателя   

25 Аверина Людмила Ивановна Пом. воспитателя   

26 Мальцева Елена Николаевна Пом. воспитателя   

27 Гаврилюк Наталья Николаевна Повар   

28 Михайлюк Мария Александровна Повар   

29 Певневец Софья Николаевна Рабочая кухни   

30 Быкова Татьяна Ивановна Прачка   

31 Дятлов Василий Александрович Водитель   

32 Солоденко Леонид Григорьевич Сторож   

33 Конышев Дмитрий Васильевич Сторож   



Лист ознакомления 

с коллективным договором работников структурного подразделения МАУ 

ДО «Сорокинский центр развития ребёнка – детский сад № 1»-

«Знаменщиковский детский сад»  
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность Дата ознакомления Подпись 

1 Знаменщикова Елена Сергеевна 
Старший 

воспитатель 
  

2 Решетникова Анна Сергеевна Воспитатель    

3 Пашкова Оксана Анатольевна 
Помошник 

воспитателя 
  

4 Ахметова Ольга Сергеевна Повар    

5 
Знаменщикова Марина 

Александровна 
Сторож    

6 Бровкина Юлия Васильевна Сторож    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Лист ознакомления 

с правилами внутреннего трудового распорядка работников структурного 

подразделения МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребёнка – детский 

сад № 1»-«Знаменщиковский детский сад» 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность Дата ознакомления Подпись 

1 Знаменщикова Елена Сергеевна 
Старший 

воспитатель 
  

2 Решетникова Анна Сергеевна Воспитатель    

3 Пашкова Оксана Анатольевна 
Помошник 

воспитателя 
  

4 Ахметова Ольга Сергеевна Повар    

5 
Знаменщикова Марина 

Александровна 
Сторож    

6 Бровкина Юлия Васильевна Сторож    
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