


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский  сад «Колокольчик» с. Вознесеновка Ивнянского района 

Белгородской области. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образовательного учреждения (далее - учреждение) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работодатель в лице его 

представителя – заведующего МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. Вознесеновка 

– Батыревой Надежды Николаевны (далее Работодатель) и работники учреждения, 

являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя – и.о. председателя 

первичной профсоюзной организации МБДОУ детский сад  «Колокольчик» с. 

Вознесеновка – Силиной Светланы Александровны (далее первичная профсоюзная 

организация). 

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

первичную профсоюзную организацию представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

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

работодателем до сведения работников в течение 10-ти дней после его подписания. 

1.7. Первичная профсоюзная организация обязуется разъяснять работникам 

положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.9. При реорганизации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.11. При ликвидации учреждения 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. 

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 настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 



при принятии которых работодатель учитывает мнение первичной профсоюзной 

организации: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ детский сад  

«Колокольчик» с. Вознесеновка (Приложение 1); 

2) Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. Вознесеновка (Приложение 2); 

3) Соглашение по охране труда в (Приложение 3); 

4) Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

(Приложение 4); 

5) Перечень профессий и должностей по МБДОУ детский сад  «Колокольчик» с. 

Вознесеновка, работа в которых дает право на бесплатное получение спецодежды и 

других средств индивидуальной защиты (Приложение 5); 

 

1.18. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно через работников и через первичную профсоюзную организацию: 

- учет мнения первичной профсоюзной организации; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия 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. 

 

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 учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным соглашением. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

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

срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

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

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том 

числе в электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор 



заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях 

совместительства. 

2.6. В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о 

трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен еѐ. Сведения о 

трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового 

стажа Работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на Работника 

ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.7. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее - сведения о 

трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

В сведения о трудовой деятельности включается информация: 

-о Работнике; 

-о его трудовой функции; 

-о переводах Работника на другую постоянную работу; 

-об увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения 

трудового договора. 

2.8. Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если на 

Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период 

работы у Работодателя способом, указанным в заявлении Работника (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 

наличии у Работодателя), поданном в письменной форме или направленном в 

порядке, установленном Работодателем: 

- в период работы - не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;  

- при увольнении - в день прекращения трудового договора.  

В случае выявления Работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных Работодателем для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работодатель по письменному 

заявлению Работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой 

деятельности и представить их в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда РФ».  

2.9. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 



- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 

другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (погодные 

условия, карантин и в других случаях); 

- восстановление на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

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

достижения им возраста 3 -х лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных и технологических условий труда при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (ст. 73, 162 

ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, 

не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

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

месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда. 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель и его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении. 

2.13. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

2.14. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение досрочной 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение 5 лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за 

выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на 2 рабочих дня раз в год с сохранением за ним места работы (должности) 

и среднего заработка. 

2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК 

РФ). 

2.16. По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику трудовую книжку 

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

федеральным законом трудовая книжка на Работника не ведется) в целях его 

обязательного социального страхования (обеспечения), копии документов, 

связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на 

другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки (за 

исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 



федеральным законом трудовая книжка на Работника не ведется): справки о 

заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного Работодателя и 

другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены 

надлежащим образом и предоставляться Работнику безвозмездно. 

2.17. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

Работодателя. 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки, 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

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

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

три года. 

3.3.3. В случае направления работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой 

оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта 

или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - 

независимая оценка квалификации), с отрывом от работы за ним сохраняются 

место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование, на прохождение независимой оценки 

квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 

командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 

направляемых в служебные командировки. При направлении работника на 

прохождение независимой оценки квалификации оплата прохождения такой 

оценки осуществляется за счет средств работодателя. 

В случае направления работника для повышения квалификации, сохранять за ним 

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

и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

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

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего начального, 

профессионального образования при получении ими образования 

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

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

же работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям, 



например, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, 

по направлению учреждения или органов управления образованием, а так же в 

других случаях финансирование может осуществляться за счет внебюджетных 

источников, экономики и т.д. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по их 

результатам устанавливать работникам соответствующие, полученным 

квалификационным категориям, разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

3.3.7. Ежегодно к празднику 1 мая не позднее 1 марта представлять на комиссию по 

занесению на районную Доску Почѐта фамилии тружеников, добившихся 

наивысших показателей в производственной и социальной сферах Ивнянского 

района, ходатайство на претендентов для занесения их на Доску почѐта Ивнянского 

района. 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ 

ИХТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять первичную профсоюзную организацию в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до 

его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

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

штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации (ст. 82 ТК РФ). 

4.3. Стороны договорились, что: 

4.3.1. 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, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 

лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; не освобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 

одного года. 

4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

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

при появлении вакансий. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.  В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 



правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим 

рабочего времени и времени отдыха работников учреждения определяется 

настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка (Приложение 1), расписанием занятий, годовым календарным учебным 

графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем, согласованными с 

первичной профсоюзной организацией, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

5.2. Для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной 

организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю.  Для заведующего  

устанавливается ненормированный рабочий день (Приложение 4).  

5.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 

часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

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

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правовое 

регулирование в сфере образования. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя - устанавливаются по соглашению между работником и работодателем по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

5.5. В учреждении учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

руководителем учреждения по согласованию с председателем первичной 

профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 

начала ежегодного оплачиваемого отпуска. 

5.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям 

образовательных организаций, их заместителям) устанавливается работодателем по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией, при условии, если 

педагогические работники, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности 

в объеме,  не менее чем на ставку заработной платы. 

5.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника учреждения, осуществлять только в случаях, 

когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам 

и образовательным программам, сокращения количества классов), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

5.8. При установлении педагогическим работникам, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 



учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим 

работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с предполагаемой 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два 

месяца до их ухода в очередной отпуск. 

5.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 

год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогам на 

период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

5.10. Продолжительность рабочей недели устанавливается для работников 

правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является суббота, воскресенье. 

5.11. Педагогическая деятельность осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени педагога, не допускающего перерывов между 

деятельностью более двух часов подряд. 

При составлении плана работы педагогической деятельности при наличии 

возможности педагогическими работниками предусматриваются часы в день для 

методической работы. 

Рабочее время педагогических работников осуществляется ..в период 

педагогической деятельности и выполнением всего круга обязанностей, которые 

возлагаются на педагогического работника в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями. 

5.12. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия  первичной 

профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

5.13. Работодатель обязан согласовывать с первичной профсоюзной организацией 

перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

5.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников 

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 

согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 



учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения  первичной 

профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

5.15. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 

ТК РФ. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

5.16. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность 

приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися. 

5.17. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 42 календарных 

дня; для педагогов, работающих в группах с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатель) - 56 календарных 

дней. Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня и может быть 

использован ими в любое удобное для них время года (ст.267 ТК РФ). 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

последующий годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 

122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 

год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев 

работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для них 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

5.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией не позднее, чем за 2 недели 

до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 



ТК РФ. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

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

Работнику предоставляется отпуск вне графика отпусков при предъявлении им 

путевки на санаторно-курортное лечение. 

Работнику, являющемуся одним из родителей (опекуном, попечителем, приемным 

родителем), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для 

него время (ст.263.1 ТК РФ). 

5.19. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска. 

5.19.1. Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда 

в соответствии со ст. 117 ТК РФ, обеспечивается право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий день. 

5.19.2. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников 

(ст.101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день (не менее 3-х дней) определяется в соответствии 

со статьей 119 ТК РФ по согласованию с  первичной профсоюзной организацией. 

5.20. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

5.21. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год. 

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность 

отпуска - 42 календарных дня, для педагогов, работающих в группах с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (учитель-логопед, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатель, 

старший воспитатель)  - 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом 

рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 

дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего 

право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

(статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 



30 апреля 1930 г. № 169). 

5.22. Стороны договорились о предоставлении работникам учреждения 

дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- до 3 календарных дней - председателю ПК; 

- до 3 календарных дней – заведующему, за ненормированный рабочий день. 

5.23. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится 

в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

5.24. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем (ст.128 ТК РФ). 

5.25. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные 

работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – до  14 календарных дней 

в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 

5.26. Педагогическим работникам не реже, чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы, предоставляется длительный отпуск сроком 

до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 

статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 

335 ТК РФ). 

5.27. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

5.27.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

5.27.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и 

порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

5.27.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Постановления 

Правительства Белгородской области № 134-пп от 07 апреля 2014 г. «Об 

утверждении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих 

государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования и с изменениями постановления Правительства 



Белгородской области от 23 ноября 2020г. № 477-пп «О внесении изменений в 

постановление Правительства Белгородской области от 07 апреля 2014 года № 134-пп» 
(Приложение № 2). 

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

полмесяца путем безналичного расчета. 

Днями выплаты заработной платы являются 25 число текущего месяца (1 часть) и 

10 число следующего месяца (2 часть). 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

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

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

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

и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и 

тяжелых условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); выплаты стимулирующего характера. 

6.4. Проводить индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными правовыми актами, содержащими нормы права. 

Установить минимальный размер заработной платы в сумме 12 792 рублей. 

Далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты 

труда устанавливается Федеральным законом в размере величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй 

квартал предыдущего года. 

В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в 

целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего предыдущему 

году, минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в 

размере, установленном с 1 января предыдущего года. 

6.5. Педагогический работник учреждения, осуществляющий образовательную 

деятельность, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся 

в данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника (часть 2 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

6.6. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда. Основными критериями, 

влияющими на размер стимулирующих выплат работникам, являются критерии, 

отражающие результаты его работы. 

Распределение стимулирующих выплат по результатам труда за счет 

стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с первичной 

профсоюзной организации на основании представления руководителя 



образовательного учреждения. 

6.7. Заработная плата педагогических работников складывается из базовой и 

стимулирующей частей. Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании 

положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников учреждения. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников. Выплаты стимулирующего 

характера делятся на две группы: гарантированные стимулирующие доплаты за 

наличие государственных и отраслевых наград, ученой степени и стимулирующие 

выплаты по результатам труда. 

Гарантированные стимулирующие доплаты за наличие государственных и 

отраслевых наград, учѐной степени устанавливаются в фиксированных денежных 

суммах: - за звание «Народный учитель» - 5 000 руб.; 

- имеющим ордена и медали (К.Д.Ушинского, «За заслуги перед Землей 

Белгородской» (I и II степени)), за звание «Заслуженный учитель» - 3000 руб.; 

- за отраслевые награды «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Отличник народного просвещения» - 500руб.; 

- за ученую степень (доктора наук, кандидата наук) - 3 000 руб. 

В случае, если педагогический работник имеет одновременно несколько наград из 

выше перечисленных, доплаты производятся по наибольшему значению из 

соответствующих наград. 

Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 

образовательной организации, выплачивается доплата к заработной плате, 

получаемой специалистом по основному месту работы, в размере 50 баллов, в 

пределах стимулирующего фонда через один месяц трудовой деятельности в 

данном Учреждении. 

6.8. Работникам, фамилии которых будут занесены на Доску почѐта Ивнянского 

района, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере не 

менее 3000 (трѐх тысяч) рублей. 

6.9. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части 

оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы 

в ночное время. 

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

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

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

письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному 

взысканию. 

6.11. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 

полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за 

период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

6.12. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

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

случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. 

6.13. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения 



аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом. 

6.14. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 

учреждении не позднее трех лет после окончания образовательной организации 

высшего профессионального образования, может выплачиваться единовременное 

пособие согласно распоряжению администрации Ивнянского района. 

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

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 

в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к ставкам 

заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном 

размере. 

6.16. При совмещении профессий (должностей), выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников производятся доплаты к должностным окладам. Оплата 

труда за выполнение работ в порядке замещения временно отсутствующих по 

болезни и другим причинам педагогических работников, оплачивается 

дополнительно за фактически отработанные часы по замещению согласно окладам, 

размер которых утверждается постановлением Правительства Белгородской 

области. Конкретный размер доплаты каждому работнику определяется в трудовом 

договоре. 

6.17. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается согласно ст.153 ТК 

РФ. 

6.18. Работникам, участвовавшим в забастовке из-за невыполнения настоящего 

коллективного договора, отраслевого, регионального соглашений по вине 

работодателя или органов власти, сохраняется заработная плата в полном размере. 

6.19. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

6.20. Заработная плата работников образовательных учреждений не может быть ниже 

установленных Правительством РФ базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы, соответствующих профессиональных 

квалификационных групп работников. 

6.21. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных 

актах (положениях) учреждения. 

6.22. Осуществлять общественный контроль за своевременной выплатой. заработной 

платы и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

6.23. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

6.24. Порядок распределения стимулирующих выплат педагогическим и другим 

работникам образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляется на 

основе положения о распределении стимулирующей части ФОТ, устанавливаемой 

педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и обслуживающему 

персоналу в МБДОУ (Приложение 3). 

6.25. По положению о распределении стимулирующей части ФОТ, устанавливаемой 

педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и обслуживающему 

персоналу в МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. Вознесеновка устанавливаются 



критерии, порядок распределения стимулирующей части заработной платы 

работников образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

6.26. Стимулирующие выплаты устанавливаются по результатам труда работника два 

раза в год (с 1 января по 31 августа и с 1сентября по 31 декабря). 

6.27. Стимулирующие выплаты педагогическим и другим работникам образовательного 

учреждения (кроме заведующих), реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования по результатам труда распределяются 

комиссией по распределению стимулирующей части ФОТ работникам ДОУ. 

 

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

7.Стороны договорись, что работодатель: 

7.1. Обеспечивает право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

7.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

7.3. Производит денежное вознаграждение за счет фонда экономии заработной 

платы при выходе работника на пенсию (кроме пенсии за выслугу лет) в размере 

5 тыс.руб. 

7.4. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Компенсировать часть от стоимости оплаты за проживание работников в 

общежитии или на съемной квартире. 

7.5. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам или выделении ссуд на его приобретение 

(строительство). 

7.6. Ходатайствует перед первичной профсоюзной организацией о выделении 

путевок на оздоровление работников. 

7.7. Оказывает из внебюджетных средств и за счет фонда экономии заработной 

платы материальную помощь работникам к юбилейным датам (возраст-50 лет 

далее через каждые 5 лет) и работникам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

7.8. Производить выплату педагогическим работникам, проживающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) льгот по 

жилищно - коммунальным услугам, установленным законодательством РФ, 

Законом Белгородской области от 21 июля 2008 г. №215 «О размере, условиях и 

порядке возмещении расходов, связанных с предоставлением мер социальной 

поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа)». Положения 

вышеуказанных нормативных актов распространяются также на педагогических 

работников, прекративших педагогическую деятельность после назначения им 

пенсии (независимо от вида пенсии), если стаж их педагогической работы в 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих 

поселках (пгт), составляет 10 лет и на день назначения пенсии имели право на 

указанные льготы. 

 



VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

8.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий 

труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы 

затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

8.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

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

8.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

8.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу учебного года. 

8.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

8.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с первичной 

профсоюзной организацией. 

8.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ, по специальной 

оценке, условий труда на рабочих местах. В состав комиссии в обязательном 

порядке включать членов первичной профсоюзной организации комиссии по 

охране труда. 

8.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами и утвержденными 

Перечнем профессий и должностей по МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. 

Вознесеновка, работа в которых дает право на бесплатное получение спецодежды и 

другие средства индивидуальной защиты (Приложение № 5). 

8.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

8.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

8.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

8.1.14. Создать на паритетной основе совместно с первичной профсоюзной 

организацией комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда 

(Приложение № 4). 

8.1.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза, членам 

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

в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.1.16. Нести материальную ответственность за вред, причиненный здоровью 



работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 

здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 

8.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране 

труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, 

либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего 

заработка. 

8.3. Работники обязуются: 

8.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

8.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

8.3.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 

в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

8.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя учреждения 

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

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

8.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с 

сохранением за это время средней заработной платы. 

8.5. За нарушение работником или работодателем требований по охране труда они 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.6. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

8.6.1. Организовывать физкультурно-оздоровительную работу для членов 

профсоюза и других работников учреждения. 

8.6.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

8.6.3. Принимать активное участие в реализации мероприятий по снижению 

алкоголизации, табакокурения и употребления наркотических средств населением 

Белгородской области. 

8.6.4. Обеспечить участие работников в спортивных мероприятиях физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

8.6.5. Обеспечить участие работников в ежегодных спартакиадах среди трудовых 

коллективов отрасли. 

8.6.6. Осуществлять общественный контроль улучшения условий и проведение 

мероприятий по охране труда работников учреждения в соответствии с 

законодательством. 

8.6.7. Заключать с работодателем от имени трудового коллектива соглашения по 

охране труда на календарный год. 

8.6.8. Принимать участие в расследовании, а также осуществлять самостоятельное 

расследование несчастных случаев. 

8.6.9. Проводить свои независимые экспертизы условий труда с целью выявления 

их влияния на работоспособность (здоровье) работника. Для этого он вправе 

привлекать сторонние специализированные организации или соответствующих 

специалистов. 



Заключение независимой экспертизы, проведенной профсоюзом, представляется 

им государственной экспертизе или работодателю со своим постановлением, в 

котором излагаются его предложения. Если, вопреки позиции работодателя, 

заключение подтверждает мнение профсоюза об отрицательном влиянии условий 

работы на работоспособность (здоровье), работодатель компенсирует первичной 

профсоюзной организации понесенные им затраты в связи с проведением 

экспертизы. 

 

IX. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Работодатель обязуется: 

9.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. 

9.2. Разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.  

9.3. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников 

мерам пожарной безопасности.  

9.4. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не 

по назначению.  

9.5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 

причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, 

виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении 

пожаров. 

9.6. Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории 

организации необходимые силы и средства.  

9.7. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении 

ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные 

объекты организации.  

9.8. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного 

надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, 

а также о происшедших на территории организации пожарах и их последствиях.  

9.9. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов. 

Руководитель организации осуществляет непосредственное руководство системой 

пожарной безопасности в пределах своей компетенции в организации и несет 

персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

Работники обязуются: 

9.10. Соблюдать требования пожарной безопасности. 

9.11. Бережно относиться к первичным средствам пожаротушения. 

9.12. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них непосредственного 

руководителя и пожарную охрану. 

9.13. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожаров. 

9.14. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров. 

 

X. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10. Стороны договорились о том, что: 

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или 



профсоюзной деятельностью. 

10.2. Первичная профсоюзная организация осуществляет в установленном порядке 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

подпункту "б" пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учетом 

мотивированного мнения первичной профсоюзной организации. 

10.5. Работодатель обязан предоставить первичной профсоюзной организации 

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, (ст. 377 ТК РФ). 

10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. 

В случае если работник уполномочил первичную профсоюзную организацию 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании 

его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет 

первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 

работника в размере одного процента ежемесячно. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

10.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов первичной профсоюзной организации на время участия в 

качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

10.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профсоюза могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом "б" пункта 3 и пунктом 5 ст. 

81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 

согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

10.9. Работодатель предоставляет первичной профсоюзной организации 

необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-экономического 

развития учреждения. 

10.10. Члены первичной профсоюзной организации включаются в состав комиссии 

учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

10.11. Работодатель с учетом мнения профсоюза 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); 



- 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); 

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

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(ст. 196 ТК РФ); 

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

другие вопросы. 

10.12. Оказывать правовую и методическую помощь коллективам работников при 

изменении организационно - правовой формы, способствовать участию работников 

в управлении образовательным учреждением. 

10.13. Способствовать совершенствованию организации труда и заработной платы. 

 

XI. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

11.1. Положения настоящего раздела распространяются на работников в возрасте до 35 

лет (включительно). В целях более эффективного участия молодых специалистов в 

работе и развитии учреждения, обеспечения их занятости, пополнения молодыми 

кадрами, вовлечения молодых работников в активную жизнь, усиления социальной 

защищенности молодых работников, стороны договорились: 

11.2. Совместные обязательства: 

a) Разработать комплексную программу по работе с молодежью и ряд мероприятий 

по ее реализации; 

b) Провести конкурсы профессионального мастерства среди молодых работников и 

специалистов; 

c) Обеспечить молодежи доступность бесплатного занятия спортом, 

самодеятельностью, других творческих способностей и интересов; 

d) Организовать и провести массовые физкультурно- оздоровительные мероприятия и 

спартакиады. 

11.3. Работодатель обязуется: 

a) Оказывать содействие первичной профсоюзной организации в создании, развитии 

и работе Молодежного совета; 

b) Проводить работу по становлению молодежного движения в Организации, 

направленную на осуществление механизма преемственности, формирование 

квалифицированного кадрового потенциала, здорового образа жизни молодых 

работников, решение молодежных проблем, и ежегодно отчитываться о 

проделанной работе на собрании (конференции) Совета молодых специалистов. 

c) Ежегодно проводить среди молодых работников конкурсы профессионального 

мастерства для выявления и поощрения лучших молодых специалистов. 

Победителям конкурсов профессионального мастерства среди молодежи 

осуществить стимулирующие выплаты к должностному окладу на основе 

положения о распределении стимулирующей части ФОТ, устанавливаемой 

педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и обслуживающему 

персоналу в МБДОУ на срок 1 год, со дня проведения конкурса. 

d) Закрепить наставников за всеми молодыми работниками в период их стажировки. 



e) Организация утверждает Положение о наставничестве, закрепляет наставников за 

всеми молодыми работниками. 

f) Обязуется активно использовать законодательно-нормативную базу по 

молодежной политике с целью совершенствования работы по защите социальных 

прав и гарантий работающей молодежи. 

g) Обязуется оказывать помощь молодым работникам в соблюдении установленных 

для них законодательством льгот и дополнительных гарантий. 

h) Обязуются уделять особое внимание охране труда молодых работников. 

 

XII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Первичная профсоюзная организация обязуется: 

12.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально - 

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности" и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае если они уполномочили первичную 

профсоюзную организацию представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства на расчетный счет Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

12.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

12.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

учреждения. 

12.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

12.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

12.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

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

12.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

12.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

12.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с 

райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и 

обеспечению их новогодними подарками. 

12.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченному района, города. 

12.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

12.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

12.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 



педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

12.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

12.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 

12.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях по их 

письменному заявлению с согласия первичной профсоюзной организации. 

12.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

в учреждении. 

 

XIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

Стороны договорились, что: 

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

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

13.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

13.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля 

на общем собрании работников один раз в год. 

13.4. Рассматривают в трехнедельный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

13.5. 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 решения - 

забастовки. 

13.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

13.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

13.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три 

месяца до окончания срока действия данного коллективного договора. 

 





 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   Настоящие правила составлены и разработаны на основании ст. 189- 190, ст.333 

ТК РФ, Закона «Об образовании в Российской Федерации» ст.28, 30, 47,48, 

постановления правительства РФ от 03.04.2003 г. № 191 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников образовательных учреждений» (и Приложения 

к нему), постановления Правительства РФ от 14.02.2003 г. № 101 «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников образовательных 

учреждений», постановления Правительства РФ от 01.10.2002 г. № 724 «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений», 

Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.03. 2006 г. № 69, Устава 

МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. вознесеновка Ивнянского района 

Белгородской области, утвержденного постановлением администрации 

муниципального района «Ивнянский район» от 07.03.2019г. №72, Коллективного 

договора и являются локальным, нормативным актом, регламентирующим 

трудовой распорядок в МБДОУ детский сад  «Колокольчик» с. Вознесеновка 

Ивнянского района Белгородской области. 

 

1.1.Настоящие Правила являются нормативным актом, регламентирующим по 

МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. Вознесеновка Ивнянского района 

Белгородской области: 

 - порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права; 

 - обязанности и ответственность сторон трудового договора;  

- режим работы и время отдыха;  

- меры поощрения и взыскания.  

1.2. Данные Правила способствуют эффективной организации работы коллектива 

МБДОУ, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного 

микроклимата.  

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка принимает общее 

собрание коллектива МБДОУ. 

 1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 

МБДОУ, а также комитетом первичной профсоюзной организации в соответствии 

с их полномочиями, локальными актами и действующим законодательством.  

1.5. Дисциплина труда — это не только строгое соблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка, но и сознательное творческое отношение к своей работе, 

обеспечение ее высокого качества, рациональное использование рабочего 

времени.  

1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, 

поощрением за добросовестный труд.  



1.7. Важнейшим направлением в работе по укреплению дисциплины труда 

является эффективное использование прав, предоставленных законом о 

коллективных договорах и соглашениях 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

  

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в МБДОУ детский сад  «Колокольчик» с. Вознесеновка 

Ивнянского района Белгородской области.  

2.2. Трудовой договор между работником и учреждением заключается в 

письменной форме (на основании ст. 56 - 84 ТК РФ).  

2.3. При приеме на работу поступающий представляет следующие документы 

(ст.65 ТК РФ): 

— паспорт; 

 — трудовую книжку или основную информацию в электронном виде о трудовой 

деятельности и трудовом стаже, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования и хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ст. 66,1 ТК РФ);  

— документ об образовании, повышении квалификации; 

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

— медицинскую книжку установленного образца;  

— документы воинского учѐта;  

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

— справку об отсутствии судимости. 

 2.4. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют копию 

трудовой книжки или справку с места основной работы с указанием должности, 

графика работы, квалификационной категории. 

 2.5. Работники-совместители, у которых имеется квалификационная категория, 

присвоенная по основному месту работы, представляют выписку из трудовой 

книжки, заверенную администрацией по месту основной работы.  

2.6. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

 — оформляется заявление кандидата на должность на имя руководителя МБДОУ 

детский сад  «Колокольчик» с. Вознесеновка Ивнянского района Белгородской 

области; 

 — заключается и подписывается трудовой договор (на определенный срок, на 

неопределенный срок, на время выполнения определенной работы);  

— издается приказ по ДОУ на основании заключенного трудового договора, 

содержание которого должно соответствовать условиям данного договора;  

— приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-х дневный 

срок со дня подписания трудового договора;  

— оформляется личное дело на нового работника;  

— по требованию работника руководитель обязан выдать ему заверенную копию 

приказа (ст. 68 ТК РФ); 

 — заполняется личная карточка работника УФ № Т-2, утвержденная 

постановлением Госкомитета РФ по статистике от 06.04.2001 № 26 

(автобиография, копия документов об образовании, квалификации, 



профессиональной подготовке, выписки из приказа о назначении, переводе и 

назначении, повышении). 

2.7. При приеме работника на работу или переводе его на другую работу 

руководитель МБДОУ обязан: 

 — разъяснить его права и обязанности;  

— познакомить с должностной инструкцией, содержанием и характером его 

работы, условиями оплаты труда; 

 — познакомить с Уставом МБДОУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Коллективным договором, локальными актами (правилами 

противопожарной безопасности, инструкцией по охране жизни и здоровья детей, 

инструкцией по охране труда);  

— познакомить с Положениями о службах, органах самоуправления;  

— с Концепцией развития учреждения, Программой развития и основной 

общеобразовательной программой (для педагогов). 

 2.8. На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые книжки 

в установленном порядке.  

2.9. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. 

 2.10. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе 

(на срок не более 3 месяцев, а для руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров — не более 6 месяцев), отсутствие в трудовом договоре условия об 

испытании означает, что работник принят без испытания.  

2.11. В период испытания на работника распространяются все нормативно - 

правовые и локальные акты, как и для работника, принятого на постоянную 

работу.  

2.12. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для: беременных 

женщин, несовершеннолетних, молодых специалистов, для приглашенных на 

работу в порядке перевода по согласованию между работодателями.  

2.13. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив не 

менее, чем за 3 дня в письменной форме с указанием причин (ст. 71 ТК РФ).  

2.14. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются в 

МБДОУ. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет ее в 

порядке, установленном законодательством Российской федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ст.66.1 ТК РФ). 

2.15. Трудовые книжки хранятся у руководителя МДОУ наравне с ценными 

документами — в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних 

лиц.  

2.16. При приеме работника с источниками повышенной опасности руководитель 

организует обучение и проверку знаний соответствующих правил охраны труда. 



2.17. Руководитель обязан обеспечить медицинское освидетельствование 

работников.  

2.18. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия, за 

исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (по производственной 

необходимости для замещения временно отсутствующего работника), при этом 

работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. Продолжительность перевода на другую работу не может 

превышать одного месяца в течение календарного года. 

 2.19. В связи с изменениями в организации работы в МБДОУ (изменение 

количества групп, режима работы, введение новых форм обучения и воспитания и 

т. п.) при продолжении работы в той же должности допускается изменение 

существенных условий труда работника:  

— системы и условий оплаты труда;  

— льгот; 

 — режима работы (установление или отмена неполного рабочего времени, 

совмещение профессий и др.); 

 — наименования должности и др. Об этом работник должен быть поставлен в 

известность в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до их введения (ст. 

73 ТК РФ).  

2.20. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный 

трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты 

администрацией ДОУ лишь в случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ. 

2.21. Увольнение в связи с сокращением штатов или численности работников, 

либо по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если 

невозможно перевести увольняемого работника (с его согласия) на другую работу 

и при получении предварительного согласия  первичной профсоюзной 

организации. 

 2.22. Увольнение работника (ст. 81 ТК РФ):  

— за неоднократное неисполнение работником трудовых обязанностей без 

уважительных причин, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК 

РФ); 

— прогул или отсутствие на рабочем месте работника более 4 часов подряд в 

течение рабочего дня без уважительных причин (ст. 81, п. 6а);  

— появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения (п. 6 б); 

— совершение по месту работы хищения (ст. 81, п. 6 г);  

— совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст. 81, п. 

8) производится при условии доказанности вины увольняемого в совершенном 

проступке без согласования с первичной профсоюзной организации. 2.23. В день 

увольнения руководитель ДОУ обязан выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчет, а также по письменному заявлению работника копии документов, 

связанных с его работой. 

 

 



3. ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Администрация ДОУ обязана:  

3.1. Обеспечивать выполнение требований Устава ДОУ и Правил внутреннего 

трудового распорядка.  

3.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в 

соответствии с их специальностью.  

3.3. Закрепить за каждым сотрудником соответствующее его обязанностям 

определенное рабочее место и оборудование. Своевременно знакомить с годовым 

планом, графиком работы. До ухода сотрудников в отпуск информировать о 

внутренних перемещениях в связи с производственной необходимостью и в силу 

других обстоятельств.  

3.4. Создать необходимые условия для работы персонала в соответствии с 

СанПиН; соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые 

мероприятия по пожарной безопасности и производственной санитарии.  

3.5. Укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь рабочего 

времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 

учитывая мнения коллектива; осуществлять организаторскую работу, 

обеспечивающую контроль за качеством работы по реализации основной 

общеобразовательной программы.  

3.6. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, принимать 

необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников ДОУ и детей. Администрация несет ответственность за 

сохранность жизни и здоровья детей во время их пребывания в учреждении, на 

экскурсиях, на прогулке, на занятиях, во время проведения конкурсов, 

соревнований. 

 3.7. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавать 

условия для развития творческого потенциала участников педагогического 

процесса, создавать условия для инновационной деятельности.  

3.8. Создавать необходимые условия для совмещения работы с учебой, для 

систематического повышения квалификации. 

3.9. Принимать меры к своевременному обеспечению ДОУ учебно-наглядными, 

методическими пособиями и инвентарем для организации эффективной работы.  

3.10. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, направленные на 

повышение эффективности и качества работы ДОУ, поддерживать и поощрять 

лучших работников.  

3.11. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и 

пособия; предоставлять льготы и компенсации работникам с вредными условиями 

труда.  

3.12. Своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с 

установленным графиком. Компенсировать выходы на работу в установленный 

для данного сотрудника выходной или праздничный день предоставлением 

другого дня отдыха или двойной оплаты труда, предоставлять отгулы за 

дежурства в нерабочее время.  



3.13. Обеспечивать работникам предоставление установленных 

законодательством льгот и преимуществ.  

3.14. Создавать Педагогическому совету необходимые условия для выполнения 

своих полномочий и в целях улучшения воспитательной работы: — 

способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки; — всемерно поддерживать инициативу и активность работников, 

обеспечивать их участие в управлении учреждением, в полной мере используя 

общие собрания коллектива, Педагогического совета, производственные и 

оперативные совещания, другие формы самоуправления;  

— своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых 

мерах.  

4. ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ 

4.1. Непосредственно управляет учреждением в соответствии с Уставом, 

Лицензией, Свидетельством об аккредитации. Совместно с Педагогическим 

советом и другими общественными организациями учреждения организует 

разработку и утверждение концепции образовательных программ, тематических 

планов, технологий, методических рекомендаций и других локальных актов. 

Комплектует группы детей МБДОУ, обеспечивает их социальную защиту. 

Участвует в деятельности Педагогического совета, координирует деятельность 

общественных организаций.  

4.2. Обеспечивает необходимые условия для функционирования служб: 

медицинской, психологической, методической, структурного подразделения — 

пищеблока, а также контроль за их работой в целях укрепления и охраны 

здоровья детей и сотрудников. 

4.3. Обеспечивает рациональное использование бюджетных и внебюджетных 

ассигнований, а также средств, поступающих из других источников 

финансирования (Бюджетный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс 

РФ, Федеральный закон «О бухгалтерском учете»). 

 4.4. Распоряжается имеющимся имуществом и средствами; предоставляет 

ежегодный отчет о расходовании средств, поступающих на счѐт учреждения.  

4.5. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил СаНиП и охраны труда.  

4.6. Осуществляет подбор и расстановку кадров; устанавливает в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Тарифно-квалификационными характеристиками должностные обязанности 

сотрудников, создает условия для повышения профессионального мастерства, 

обеспечивает выполнение коллективного договора между администрацией и 

коллективом МБДОУ. 

4.7. Координирует работу структурных подразделений. Обеспечивает выполнение 

приказов, распоряжений, инструктивных писем вышестоящих организаций по 

вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности, предписаний органов 

государственного надзора, технической инспекции труда (ст. 209-231 ТК РФ).  

4.8. Планирует и осуществляет мероприятия по охране труда в соответствии с 

коллективным договором, обеспечивает безопасную эксплуатацию совместно с 

заместителем по хозяйственной работе инженерно-технических коммуникаций, 



оборудования и принимает меры по приведению их в соответствии с ГОСТом, 

правилами и нормами охраны труда.  

4.9. Своевременно организует осмотры и ремонт здания, организует 

расследование и учет несчастных случаев совместно с комиссией по охране труда. 

4.10. Контролирует своевременное обучение сотрудников по вопросам охраны 

труда. Проводит вводный инструктаж со всеми вновь принимаемыми лицами, при 

необходимости инструктаж на рабочем месте (совместно с руководителями 

структурных подразделений).  

4.11. Утверждает и согласовывает с председателем комитета первичной 

профсоюзной организации инструкции по охране труда. Несет ответственность за 

надлежащее обеспечение здоровых и безопасных условий труда. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

5.1. Работники МБДОУ обязаны:  

5.1.1. Выполнять требования Устава МБДОУ, Правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные инструкции и локальные акты МБДОУ.  

5.1.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (своевременно и 

точно выполнять распоряжения администрации; не отвлекать других работников 

от выполнения их трудовых обязанностей; 

своевременно приходить на работу; соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени (график работы) и др.).  

5.1.3. Согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и 

режима работы, не покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудника 

сменщика.  

5.1.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда, о всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, уметь 

действовать в нестандартных экстремальных ситуациях (террористический акт, 

экологические катастрофы и т. п.).  

5.1.5. Педагогические работники – не реже 1 раза в 3 года повышать свою 

квалификацию. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, 

соблюдать санитарные нормы и правила.  

5.1.6. Беречь имущество МБДОУ, соблюдать чистоту и порядок в помещениях 

МБДОУ, экономно расходовать материалы и энергоресурсы; воспитывать у детей 

бережное отношение к имуществу МБДОУ.  

5.1.7. Проявлять заботу о детях, быть внимательными, осуществлять личностно 

ориентированный подход к каждому ребенку.  

5.1.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными, 

доброжелательными с родителями детей, посещающих МБДОУ.  

5.1.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

5.1.10. Содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном и 

аккуратном состоянии.  

5.1.11. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов.  

 



5.2. Педагоги МБДОУ обязаны:  

5.2.1. Строго соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила. 

 5.2.2. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за качество 

образования детей.  

5.2.3. Выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и 

укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко 

следить за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей в 

помещениях МБДОУ и на детских прогулочных участках. 

5.2.4. Вести работу с детьми по ОБЖ и воспитанию здорового образа жизни.  

5.2.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с рекомендациями медико-

психологической и методической службы.  

5.2.6. Выполнять договор с родителями (законными представителями) – 

сотрудничать с семьей ребенка по вопросам образования; активно участвовать в 

подготовке и проведении родительских собраний, заседаний родительского 

комитета группы, проводить консультации; посещать детей на дому; уважительно 

относиться к родителям (законным представителям) воспитанников. 

5.2.7. Проводить ежедневную работу по созданию условий для социально-

психологической реабилитации и социальной адаптации детей. 

5.2.8. Следить за посещаемостью детей группы, своевременно информировать 

медицинскую службу и администрацию об отсутствующих детях.  

5.2.9. Строить и осуществлять работу в соответствии с режимом.  

5.2.10. Тщательно готовиться к проведению непосредственно-образовательной 

деятельности, изготовлять пособия, игры.  

5.2.11. Независимо от графика работы участвовать в работе педагогических 

советов, других органов самоуправления МБДОУ, изучать педагогическую 

литературу в соответствии с планом по самообразованию, знакомиться с опытом 

работы других педагогов.  

5.2.12. Участвовать в методической работе МБДОУ, готовить выставки, 

участвовать в конкурсах. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ 

 

6.1. Работники МБДОУ имеют право: 

6.1.1. Проявлять творческую инициативу.  

6.1.2. Принимать участие в разработке инновационной политики и стратегии 

развития МБДОУ.  

6.1.3. Вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении 

конкретных инновационных действий, проектов, экспериментов.  

6.1.4. Требовать от участников педагогического процесса соблюдения норм и 

требований профессиональной этики.  

6.1.5. Быть избранным в органы самоуправления.  

6.1.6. На повышение квалификационной категории.  

6.1.7. На материальное поощрение в соответствии с Положением об установлении 

стимулирующих выплат по МБДОУ.  



6.1.8. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с СанПиН и 

нормами охраны труда. 

6.1.9. На совмещение профессий и должностей. 

6.1.10. На отдых в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

6.1.11. На возможность замены ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска денежной компенсацией и на отпуск без сохранения заработной платы в 

рамках, установленных Уставом и коллективным договором МБДОУ. 

 

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

7.1. В МБДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье).  

7.2. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками:  

 

Продолжительность рабочего времени  работников 

 

Должность Время 

работы 

Время перерыва, обед 

 

Заведующий:  рабочая неделя 

36часов; 1 ставка  

7.48 – 17.00 12.00 -14.00 

 

Воспитатели: рабочая неделя 36 

часов;  (1ставки) 

1 смена 

7.30-14.42 

2 смена 

10.48-18.00 

прием пищи на рабочем 

месте по режиму 

возрастной группы 

Помощник воспитателя: рабочая 

неделя 47,16 часов; (1,31 ставки) 

7.30 – 17.55 14.00 – 15.00 

 

Повар:  рабочая неделя 36 часов; 

(1 ставка ) 

1 смена 

7.00-15.12 

2 смена 

8.48-17.00 

12.00-13.00 

 

 

14.00-15.00 

Сторожа: посменно по 

скользящему графику 

устанавливается суммарный учет 

рабочего времени 

19.05-06.30 время отдыха и приема 

пищи во время смены 

Рабочий по обслуживанию 

зданий, сооружений и 

оборудования, рабочая неделя 40 

часов (1 ставка). 

8.00 – 17.00 12.00 – 13.00  

Дворник, рабочая неделя 40 

часов (1 ставка) 

8.00-17.00 12.00 – 13.00 

Завхоз, рабочая неделя 18 часов 

(0,5 ставки) 

7.30-11.06 - 

Подсобный рабочий по кухне , 

рабочая неделя 36 часов (1 

ставка) 

8.00-16.12 13.00-14.00 

Музыкальный руководитель, 9.00-12.36 - 



рабочая неделя  18 часов (0,75 

ставки) 

 

7.3. Режим работы МБДОУ— ежедневно с 7.30 до 18.00, кроме выходных и 

праздничных дней.  

7.4. Графики работы: — предусматривают время начала и окончания работы, 

перерыв для отдыха и питания;  

— утверждаются приказом.  

7.5. График образовательного процесса в МБДОУ : 

— составляется заведующим исходя из педагогической целесообразности, с 

учетом возрастных особенностей детей, СанПиН, максимальной экономии 

времени педагогических работников; 

 — утверждается приказом по МБДОУ.  

7.6. Работникам МБДОУ запрещается: 

 — изменять по своему усмотрению режим, график образовательного процесса и 

график работы;  

— отменять, удлинять или сокращать продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности и других режимных моментов;  

— курить в помещениях и на территории МБДОУ.  

7.7. Посторонним лицам разрешается присутствовать в МБДОУ по согласованию 

с администрацией. 

 7.8. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их 

работы в присутствии детей и родителей (законных представителей).  

  Заведующий МБДОУ  осуществляют учет использования рабочего времени 

работниками МБДОУ . 

7.9. В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной причине 

работник обязан:  

- своевременно известить администрацию;  

- предоставить соответствующий документ (листок временной 

нетрудоспособности) в первый день выхода на работу.  

7.10. В помещениях МБДОУ запрещается:  

- курить;  

- находиться в верхней одежде и головных уборах (кроме сотрудников, носящих 

спецодежду);  

- громкий разговор и шум в коридорах во время проведения организованно 

образовательной деятельности и дневного сна детей. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ МДОУ 

 

 8.1. В МБДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя (выходные: суббота и 

воскресенье),для сторожей устанавливается суммарный учет рабочего времени и 

графика работы, утвержденные руководителем (рабочие дни – с 19.00 до 07.00). 

8.2.Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, 

предусмотренных законодательством. Дежурство в нерабочее время допускается 



в исключительных случаях, не чаще 1 раза в месяц с последующим 

предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство.  

8.3. Общие собрания работников проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год. Заседания Педагогического совета проводятся не реже 4 раз в год. Все 

заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более 2 

часов, родительские собрания группы — более 1,5 часа.  

8.4. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией МБДОУ по согласованию с работниками МБДОУ с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы МБДОУ и благоприятных 

условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим и другим работникам, 

как правило, предоставляются в летний период. График отпусков составляется 

ежегодно, доводится до сведения всех работников и утверждается приказом по 

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

Предоставление отпуска заведующему МБДОУ оформляется приказом по 

управлению образования администрации Ивнянского района.  

 

9. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

9.1. На основании ст. 144, 191 ТК РФ, Устава МБДОУ, коллективного договора, за 

образцовое выполнение трудовых обязанностей, инновационную деятельность, 

новаторство в труде, за участие в различных конкурсах, в реализации концепции 

единого образовательного пространства в социуме и другие достижения в работе, 

а также в связи с юбилейными датами применяются следующие поощрения: 

— объявление благодарности;  

— премирование; 

 — награждение Почетной грамотой. 

 9.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

Педагогическим советом. 

 9.3. Поощрения объявляются приказом по МБДОУ и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.  

9.4. За особые трудовые заслуги работники МБДОУ представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий. При 

применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда.  

9.5. Педагогический совет ходатайствует перед вышестоящей организацией о 

поощрении руководителя за высокое качество и результативность работы 

учреждения и инновационную деятельность.  

 

10. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 10.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение трудовых обязанностей вследствие умысла, самонадеянности, 

небрежности работника влечет за собой применение мер дисциплинарного 

взыскания, общественного воздействия и применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством.  



10.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания:  

— замечание; 

 — выговор; 

 — перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до 3 месяцев или смещение на 

низшую должность на тот же срок;  

— увольнение. За систематическое нарушение трудовой дисциплины, прогул или 

появление на работе в нетрезвом состоянии работник может быть переведен на 

нижеоплачиваемую работу или смещен на другую должность на срок до 3 

месяцев. К педагогическим работникам перевод на нижеоплачиваемую работу не 

применяется.  

10.3. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 

течение срока действия этих взысканий. Независимо от мер дисциплинарного или 

общественного взыскания работник, совершивший прогул без уважительной 

причины либо явившийся на работу в нетрезвом состоянии, лишается премии 

полностью или частично по решению заведующего с согласия первичной 

профсоюзной организации. 

10.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания (п. 3, 5, 6, 8,11,13 ст. 81 

ТК РФ) может быть применено: 

 — за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом МБДОУ или 

Правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания;  

— за прогул без уважительных причин;  

— за появление на работе в нетрезвом состоянии. Прогулом считается неявка на 

работу без уважительных причин в течение всего рабочего дня, а также 

отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня.  

10.5. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, 

наделенным правом приема и увольнения данного работника.  

10.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины необходимо 

взять объяснение в письменной форме, отказ от дачи письменного объяснения 

либо устное объяснение не препятствует применению взыскания.  

10.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного работника, за исключением 

случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, 

защита интересов детей).  

10.8. Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения нарушения 

Трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения 

нарушения трудовой дисциплины.  



10.9. Взыскание объявляется приказом по МБДОУ. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается 

данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику 

под роспись в 3-дневный срок со дня его подписания.  

10.10. Взыскание автоматически снимается и работник считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Руководитель МБДОУ вправе 

снять взыскание досрочно по ходатайству коллектива, если подвергнутый 

дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 

добросовестный работник. 

10.11. Педагогические работники МБДОУ, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть 

уволены за совершение аморального проступка (п. 8 ст. 81 ТК РФ), 

несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным проступкам 

могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение 

общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения 

норм морали, явно несоответствующие социальному статусу педагога. Педагоги 

МБДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников по п. 4 

«б» статьи 56 Закона РФ «Об образовании».  

10.12. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в 

связи с аморальным проступком и применением мер физического или 

психического насилия производится без согласования с первичной профсоюзной 

организацией. 

 10.13. Дисциплинарные взыскания к руководителю МБДОУ применяются 

вышестоящими организациями.  

 

Принято Общим собранием работников МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. 

Вознесеновка Ивнянского района Белгородской области  

протокол № 05 от 14.01.2021г. 

 

Адрес: 309130, с. Вознесенока, ул. Мира, дом № 8,  

Телефон: 8 (47243) 41-2-66. 

 





1.4. Распределение выплат стимулирующего характера работникам  

(кроме руководителя образовательного учреждения) по результатам труда 

производится руководителем по согласованию с Общим собранием 

работников учреждения. 

          1.5. Локальный акт  Положение  «О  распределении стимулирующего 

фонда оплаты труда работников  МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. 

Вознесеновка Ивнянского района Белгородской области»  утверждается 

приказом руководителя. 

       1.6. Конкретный  размер выплат из стимулирующего фонда оплаты  

труда для каждого работника (кроме руководителя) устанавливается на 

основании приказа руководителя. 

      1.7.Установление условий премирования, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. 

 

 

 

2. Порядок установления размера выплат из стимулирующей  

части фонда оплаты труда   работников. 
 

2.1.Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности работников в учреждении  создается 

специальная комиссия (по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда), утвержденная приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

2.2. Председателем  комиссии является руководитель образовательного 

учреждения. В комиссию обязательно включаются представители 

педагогических и других работников учреждения. 

            2.3. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам устанавливаются по результатам мониторинга и оценки 

результативности 

деятельности всех работников МБДОУ, проводимых на основании 

утвержденных 

критериев и показателей. 
2.4. Мониторинг и оценка результативности профессиональной 

деятельности 
работников МБДОУ ведется с участием Общего собрания работников 
учреждения, что обеспечивает гласность и прозрачность процедур 
мониторинга и оценки. 

2.5. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки 

результативности профессиональной деятельности всех работников МБДОУ 

учитываются результаты самооценки работников  в соответствии с 

представленными руководителю МБДОУ отчетами, а также результаты, 

полученные в рамках общественной оценки со стороны воспитанников и их 

родителей (законных представителей). 
     2.6. Руководитель МБДОУ представляет на Общее собрание работников 



учреждения аналитическую информацию о показателях результативности 
деятельности работников, являющихся основанием для осуществления 
выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда по результатам 
полугодия, и, соответственно, устанавливать размеры стимулирующих 
выплат за соответствующий период. 

      2.7. Порядок рассмотрения Общим собранием работников учреждения 
вопроса о стимулировании работников МБДОУ устанавливается 
Положением о распределении стимулирующей части ФОТ для  поощрения 
работников. 

        2.8. Нарушение трудовой дисциплины работником, в том числе: 

 - нарушение правил внутреннего трудового распорядка (опоздание на 
работу, ранний уход с работы, превышение установленного времени для 
отдыха и питания); 
 - прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х 
часов подряд в течение рабочего времени); 
 - распитие спиртных напитков, появление на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
 - не прохождение в установленных законодательством случаях 
обязательного медицинского осмотра и отстранение в связи с этим от 
работы; 

могут служить  основанием для лишения стимулирующих выплат 
полностью  или частично.  
 
2.9.   Размер   поощрительных  надбавок  по  результатам   труда  
работникам   МБОУ определяется следующим образом: 

        - на основе проведенного мониторинга и оценки профессиональной 

деятельности работников    МБДОУ    производится    подсчет    баллов    за    

соответствующий    период по всем показателям для каждого работника. 

Выплата стимулирующей части осуществляется, если работник учреждения 

согласно утвержденным критериям и показателям набрал не менее 10% балов 

от общего количества баллов, установленных для соответствующего 

работника.    

          - устанавливаются штрафные баллы за нарушения и отсутствие 

результативности в деятельности работника. После подсчета баллов для 

оценки результативности работы составляется итоговый оценочный .лист, 

отражающий количество баллов, набранное каждым работником. 

 
3.  Регламент  участия Общего собрания работников учреждения 

 в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников. 
 

      3.1. Общее собрание работников учреждения  в соответствии с 

Положением  участвует в распределении стимулирующих выплат работникам 

МБДОУ. 



       3.2. .Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

рассматриваются Общим собранием работников учреждения дважды в 

течение года на заседаниях, проводимых в  сентябре и январе. Заседания 

проводятся в соответствии с действующим общим регламентом Общего 

собрания работников учреждения. 

                3.3.  На заседаниях Общее собрание работников учреждения 
рассматривает и согласовывает  итоговый протокол мониторинга и оценки 
профессиональной деятельности работников ДОУ  за предыдущий период , в 
котором администрацией должны быть отражены полученные в результате 
осуществления процедур мониторинга суммы баллов для оценки 
результативности работы по каждому работнику (кроме руководителя). 
           3.4.  Решения Общего собрания работников учреждения принимаются 
простым большинством голосов. 

        3.5 Общее собрание работников учреждения вправе создать 
специальную комиссию, в которую входит руководитель образовательного 
учреждения, председатель профсоюзного комитета ДОУ, а также 
представители трудового коллектива. 

     3.6 Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности 
представленных результатов мониторинга профессиональной деятельности 
работников в части соблюдения установленных настоящим Положением 
критериев, показателей, формы, порядка и процедур оценки 
профессиональной деятельности. В случае установления комиссией 
существенных нарушений представленные результаты возвращаются 
субъекту, представившему результаты  для исправления и доработки. 
    3.7 Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников на основании всех материалов мониторинга составляет 
итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому работнику и 
утверждает его на своем заседании. Работники МБДОУ вправе 
ознакомиться с данными оценки собственной профессиональной 
деятельности. 
      3.8 С момента опубликования оценочного листа в течение 5 дней 
работники вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное 
письменное заявление работника о его несогласии с оценкой 
результативности его профессиональной деятельности. Основанием для 
подачи такого заявления работником может быть только факт (факты) 
нарушения установленных настоящим Положением норм, а также 
технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми 
данными и т. п. Апелляции работников по другим основаниям комиссией 
не принимаются и не рассматриваются. 

      3.9 Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления 
работника и дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в 
течение 5 дней после принятия заявления работника. В случае 
установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего 
Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 
деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия 
принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 
       3.10 По истечении 10 дней решение комиссии об утверждении 
оценочного листа вступает в силу. 
        3.11 Итоговые оценочные листы, а также представленные 



администрацией ДОУ данные по персональным размерам надбавок по 
результатам труда на предстоящий период рассматриваются на заседании 
Общего собрания работников учреждения по вопросу распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ. После 
принятия решения Общего собрания работников учреждения об их 
согласовании издастся приказ руководителя МБДОУ об утверждении 
размеров поощрительных надбавок по результатам работы работникам 
МБДОУ на соответствующий период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности                      

   ВОСПИТАТЕЛЯ                                                               Приложение 1 

№ 

п/п 

Показатели Максимальные баллы Баллы 

 Общие показатели 

1. Создание  развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с 

ФГОС ДОО, реализуемыми 

образовательными 

программами 

до  5 баллов  - 

периодически идет 

изготовление и обновление 

игрового  и учебного 

оборудования, наглядного и 

раздаточного материала 

 

2. Качественное и 

своевременное выполнение 

мероприятий годового плана 

работы ДОО,   ведение 

установленной 

документации  

4 балла - качественное и 

своевременное выполнение 

мероприятий годового 

плана работы ДОО, ведение 

установленной 

документации; 

2 балла - частичное  

выполнение мероприятий 

годового плана ДОО; 

0 баллов - не    выполнение 

мероприятий годового 

плана работы ДОО,  не 

качественное ведение 

установленной 

документации 

 

3. Качественная организация и 

проведение образовательной 

деятельности в процессе 

режимных моментов  

3 балла - соблюдение; 

1балл - частичное 

соблюдение; 

0 баллов - не соблюдение 

организованная и 

самостоятельная 

деятельность детей, 

прогулка и т.д. 

 



4. Безопасная организация 

жизнедеятельности 

воспитанников  

3 балла - при  отсутствии 

случаев травматизма 

воспитанников 

0 баллов – травматизм  

зафиксир 

 

 

5. Уровень удовлетворенности 

родителей воспитанников 

качеством образовательной 

услуги 

5 баллов- 90-100 % 

4 балла- 80-89% 

2 балла – 70-79% 

0 балла- ниже 70 % 

 

результаты мониторинга 

(анкетирования, 

социологического опроса), 

наличие позитивных 

отзывов 

 

6. Участие в инновационной, 

экспериментальной  

деятельности 

до 5 баллов 

 

 

7 Наличие авторских 

технологий, программ, 

обобщенного АПО  

6 баллов – региональный 

уровень; 

4 балла – муниципальный 

уровень; 

2 балла -  на уровне ДОУ 

 

 

8 Презентация собственного 

АПО в открытых формах  

6 баллов – региональный 

уровень; 

4 балла – муниципальный 

уровень; 

2 балла -  на уровне ДОУ 

публичное выступление 

(мастер класс, конференция 

и др.) 

 

9 Участие в разработке  и 

реализации  проектов по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности 

до 5 баллов  

10 Наличие достижений в 

конкурсных отборах  (звания 

победителя конкурса 

звание победителя, 

призѐра, 

лауреата 

 

 

 



«Детский сад года», конкурс 

по благоустройству 

территории,  конкурс « 

Воспитатель года»  

 

Очные: 

7 баллов - международный  

и всероссийский уровень,  

6 баллов - региональный 

уровень, 

5 балла- муниципальный 

уровень 

Примечание: баллы 

устанавливаются сроком на 

один учебный год 

 

 

 

11 Результативность участия 

педагогов и воспитанников в 

конкурсах, проводимых при 

поддержке федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования 

звание победителя, 

призѐра, 

лауреата 

Очные: 

7 баллов - международный  

и всероссийский уровень,  

5баллов - региональный 

уровень, 

3 балла - муниципальный 

уровень 

Заочные:  

4 балла -  международный  

и всероссийский уровень 

При значительном 

количестве достижений 

устанавливаются 

дополнительные баллы ( не 

более ( 20 баллов 

 

 

 

12. Активное участие в 

общественно значимой 

деятельности 

 

До 5 баллов 

взаимозаменяемость в связи 

с производственной 

необходимостью, участие  в 

утренниках, субботниках, 

косметическом ремонте, 

др.) 

  

 

13. Высшее образование 

 

5 баллов                                 

3балла-  заочное обучение 

 

14 Высокий уровень 

функционирования 

(посещаемости ДОО детьми) 

10 баллов - выше 80% ; 

7 баллов- 75-80% ; 

5 баллов-70-75%; 

 

 



Максимальный  балл - 104 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        0-баллов ниже- 70 % 

 

15 Эффективность работы по 

снижению заболеваемости 

воспитанников 

5 баллов- показатель 

«пропущено 1 ребенком 

дней по болезни в год» не 

превышает средний 

показатель по ДОО и 

средний районный 

показатель 

0 баллов -  если показатель 

превышает средний по ДОО 

и средний районный  

 

 

 

16 Обеспечение своевременной 

оплаты родителей за 

присмотр и уход за ребѐнком 

в ДОО 

до 5 баллов  

17 Работа с детьми в особых 

условиях, требующих 

усиленных трудозатрат  

5 баллов  

работа с разновозрастной 

группой (3 и  более  

возрастов) 

  

 

 Итого    



 

 

                                                                                                                    Приложение 2  
Помощник воспитателя                               

 

№ 

п/п 

Показатели Максимальные баллы балл 

 Общие показатели 

1. Активное участие в 

общественно значимой 

деятельности 

 

5 баллов  

взаимозаменяемость в 

связи с 

производственной 

необходимостью, 

участие  в утренниках, 

субботниках, 

косметическом ремонте, 

и др. 

 

2. Качественное 

осуществление 

воспитательных 

функций 

До 6 баллов  

3 Высокий уровень 

функционирования 

(посещаемости ДОО 

детьми) 

10 баллов - выше 80% ; 

7 баллов- 75-80% ; 

5 баллов-70-75%; 

        0-баллов ниже- 70 

% 

 

 

4 Эффективность работы 

по снижению 

заболеваемости 

воспитанников 

5 баллов - показатель 

«пропущено 1 ребенком 

дней по болезни в год» 

не превышает средний 

показатель по ДОО и 

средний районный 

показатель 
0 баллов -  если показатель 

превышает средний по ДОО 

и средний районный 

показатель 

 

 

 

5 Безопасная 

организация 

3 балла - при  отсутствии 

случаев травматизма 

 



жизнедеятельности 

воспитанников 

воспитанников 

0 баллов – травматизм 

зафиксирован   

 

6 Качественная работа 

по обеспечению 

санитарного состояния 

групповых и иных 

помещений ДОО 

5 баллов при отсутствие 

замечаний по 

результатам контроля, 

надзорных мероприятий, 

участников 

образовательного 

процесса 

 

7 Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

воспитанников 

качеством  услуги 

присмотра и ухода 

5 баллов-90- 100 % 

4 балла- 80-89% 

2 балла -70-79  

 0- ниже 70 

 

результаты мониторинга 

(анкетирования, 

социологического 

опроса), наличие 

позитивных 

 

8 Работа с детьми в 

особых условиях, 

требующих усиленных 

трудозатрат 

5 баллов  

работа с разновозрастной 

группой (3 и  более 

возрастов) 

 

 Итого    

 

 

            Максимальный балл- 44 

         

 

 

 

 

 

 

 



                                                        ПОВАР                               Приложение 3                 

 

№ 

п/п 

Показатели Максимальные баллы Балл  

 Общие показатели 

1. Активное участие в 

общественно значимой 

деятельности 

 

5 баллов (взаимозаменяемость в 

связи с производственной 

необходимостью, участие  в 

субботниках, косметическом 

ремонте, и др., а также в 

мероприятиях, повышающих 

имидж ДОО) 

 

2. Обеспечение сохранности 

оборудования,  

инструментов, 

содержание имущества в 

надлежащем состоянии 

5 баллов  

3. Отсутствие предписаний, 

замечаний 

контролирующих 

надзорных органов 

5 баллов  

4. За сложность и 

напряженность работы  

4 баллов  

 

5. Качественное 

выполнение функций 

шеф-повара  

До 2 баллов  

6. Качественная 

организация питания 

детей 

До 5 баллов  

7. Наличие категории 3 балла  

8. Качественное 

содержание пищеблока 

До 5 баллов  

9. Соблюдение сроков 

реализации продуктов  

До 3 баллов  

 Итого    

Максимальный балл- 37 



Дворник                                    Приложение 4  

№ 

п/п 

Показатели Должность Примечание 

 Общие показатели 

1. Активное участие в 

общественно значимой 

деятельности 

 

5 баллов 

(взаимозаменяемость в связи 

с производственной 

необходимостью, участие  в 

субботниках, косметическом 

ремонте, и др., а также в 

мероприятиях, повышающих 

имидж ДОО) 

 

2. Обеспечение 

сохранности 

оборудования,  

инструментов, 

содержание имущества в 

надлежащем состоянии 

5 баллов  

3. Отсутствие предписаний, 

замечаний 

контролирующих 

надзорных органов 

5 баллов  

4. За сложность и 

напряженность работы  

До 4 баллов 

 

 

 

5. Качественное 

содержание  территории 

ДОО 

10 баллов  

6. Выполнение разовых, особо 

важных, сложных работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

3 балла  

 Итого    

Максимальный балл- 32 

 

 



СТОРОЖ                              Приложение 5  

 

 

№ 

п/п 

Показатели Баллы  балл 

 Общие показатели 

1. Активное участие в 

общественно значимой 

деятельности 

 

5 баллов (взаимозаменяемость в 

связи с производственной 

необходимостью, участие  в 

субботниках, косметическом 

ремонте, и др., а также в 

мероприятиях, повышающих 

имидж ДОО) 

 

2. Обеспечение сохранности 

оборудования,  

инструментов, содержание 

имущества в надлежащем 

состоянии 

5 баллов  

3. Отсутствие предписаний, 

замечаний 

контролирующих 

надзорных органов 

5 баллов  

4. За сложность и 

напряженность работы  

До 4  баллов  

 

5 Отсутствие ЧП на 

рабочем месте, 

обеспечение 

сохранности имущества, 

зданий, территории ДОО 

До 8  баллов  

6 Выполнение разовых, особо 

важных, сложных работ, 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

3 балла  

 Итого    

Максимальный балл- 30 



Рабочий по стирке и ремонту спецодежды          Приложение 6  

 

№ 

п/п 

Показатели баллы балл 

 Общие показатели 

1. Активное участие в 

общественно значимой 

деятельности 

 

5 баллов (взаимозаменяемость 

в связи с производственной 

необходимостью, участие  в 

субботниках, косметическом 

ремонте, и др., а также в 

мероприятиях, повышающих 

имидж ДОО) 

 

2. Обеспечение 

сохранности 

оборудования,  

инструментов, 

содержание имущества в 

надлежащем состоянии 

5 баллов  

3. Отсутствие предписаний, 

замечаний 

контролирующих 

надзорных органов 

5 баллов  

4. За сложность и 

напряженность работы  

До 4 баллов 

 

 

 

5. Оперативность 

выполнения заявок 

сотрудников, 

своевременность смены 

постельного белья в 

группах 

До 5 баллов  

 Итого    

 

Максимальный балл- 24 

 



Рабочий  по комплексному обслуживанию зданий, сооружений и 

оборудования                                                                           Приложение 7  

№ 

п/п 

Показатели Должность Примечание 

 Общие показатели 

1. Активное участие в 

общественно значимой 

деятельности 

 

5 баллов 

(взаимозаменяемость в 

связи с производственной 

необходимостью, участие  

в субботниках, 

косметическом ремонте, и 

др., а также в 

мероприятиях, 

повышающих имидж 

ДОО) 

 

2. Обеспечение 

сохранности 

оборудования,  

инструментов, 

содержание имущества в 

надлежащем состоянии 

5 баллов  

3. Отсутствие предписаний, 

замечаний 

контролирующих 

надзорных органов 

5 баллов  

4. За сложность и 

напряженность работы  

До 4 баллов 

 

 

 

5. Качественное 

содержание  территории 

ДОО 

10 баллов  

6. Оперативность и 

качественное 

выполнение заявок 

сотрудников 

До 3 баллов  

 Итого    

Максимальный балл- 32 

 



ЗАВХОЗ                                  Приложение 8 

 

№ 

п/п 

Показатели Максимальный балл балл 

 Общие показатели 

1. Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды, материально-технических 

условий в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО 

До 5 баллов  

2. Соответствие деятельности 

ДОО, условий реализации 

образовательной программы 

требованиям законодательства в 

сфере образования, СанПиН и 

пожарной безопасности 

5 баллов – при отсутствие серьезных 

или множественных не устраненных 

замечаний, предписаний надзорных 

органов в сфере образования, 

пожнадзора, Роспотребнадзора,  

технадзора, энергоаудита и др.) 

 

3. Обеспечение соответствия 

территории ДОО требованиям  

безопасности, педагогической 

целесообразности, эстетическим 

нормам  

До 10 баллов  

4. Обеспечение реализации 

требований охраны труда в ДОО 

5 баллов при отсутствии 

предписаний инспекции по охране 

труда, своевременная аттестация 

рабочих мест, проведение 

мероприятий по улучшению условий 

охраны труда 

 

5 Эффективное расходование 

бюджетных средств 

До 3 баллов  

6 Использование в управлении 

ДОО компьютерных программ, 

электронных продуктов 

До 5 баллов  

7 Соблюдение прав участников 

образовательного процесса  

3 балла- при (отсутствие 

обоснованных жалоб), При наличии 

–снятие « Штрафных « - 3 балла 

 

8 Активное участие в общественно 

значимой деятельности 

 

5 баллов взаимозаменяемость в связи 

с производственной 

необходимостью, участие  в 

субботниках, косметическом 

ремонте, и др 

 

9 Качественное выполнение 

дополнительных функций 

завхоза, кладовщика, медсестры, 

старшего воспитателя и др. 

5 баллов 

для малокомплектных ДОО (1-3 

группы 

  

 



10 Высшее образование 5 баллов  

11  Качественное проведение 

ремонтных работ в ДОО 

  

До 5 балов 

 

12 Результативность работы по 

энергосбережению 

3 балла – при экономии, 0- баллов 

перерасход  

 

13 Целесообразное использование 

внутренних резервов для 

устранения перебоев в работе 

систем жизнеобеспечения ДОО 

До 5 баллов  

14 Обеспечение условий для 

бесперебойной эксплуатации 

технологического оборудования 

ДОО 

До 5 баллов  

15. Обеспечение соблюдения 

охранного режима в ДОО 

До 5 баллов   

 Итого    

 

Максимальный балл - 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










