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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 №36 «Колокольчик» города 

Рубцовска (далее МБДОУ). 

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 дошкольной образовательной организации (далее 

организация) и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами и отраслевыми региональными и территориальными соглашениями. 

1.3. Стороны, заключившие коллективный договор: 

- работники организации, являющиеся членами профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее—Профсоюз), от имени которых 

выступает первичная организация Профсоюза в лице председателя Демчук 

Виктории Викторовны  (далее — Профком); 

- работодатель в лице его представителя — заведующего дошкольной 

образовательной организации  Криворученко Светланы Николаевны 

(далее – Работодатель). 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников организации. Работники, не являющиеся членами 

профсоюза, имеют право уполномочить профком представлять их интересы 

во взаимоотношениях с работодателем. 

Обязательства Профкома распространяются только на членов 

профсоюза. Защита Профкомом прав работников, не являющихся членами 

профсоюза, осуществляется при условии ежемесячных перечислений 1 % от 

заработной платы данными работниками на счет первичной организации 

Профсоюза через бухгалтерию организации. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников под роспись в течение 5 

рабочих дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и 

действует в течение трёх лет. 
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Переговоры по заключению нового коллективного договора должны 

быть начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, расторжения трудового договора с 

руководителем организации. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его 

действия производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в 

виде приложения, которое регистрируется в органе по труду. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

организации. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад 

№36  «Колокольчик»; 

2)  соглашение по охране труда работодателя и профсоюзного комитета  

МБДОУ «Детский сад № 36 «Колокольчик»; 

3) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

4) режим работы сотрудников МБДОУ «Детский сад №36 

«Колокольчик»; 

5) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

6) положение о системе оплаты труда МБДОУ «Детский сад № 36 

«Колокольчик»; 

 7) положение об оценке качества работы педагогических работников и 

результативности  профессиональной деятельности педагогического 
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работника МБДОУ  "Детский сад №36 "Колокольчик" при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда;  

8) положение о распределении стимулирующей выплаты фонда оплаты 

труда учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБДОУ 

"Детский сад №36 «Колокольчик»; 

9) план повышения квалификации  педагогических работников; 

       10) положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МБДОУ «Детский сад № 36 

«Колокольчик» города Рубцовска; 

      11) Положение о суммированном учёте рабочего времени МБДОУ 

«Детский сад №36 «Колокольчик». 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками и через профком: 

— учет мнения профкома; 

— 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 организации, 

внесении предложений по ее совершенствованию; 

— участие в разработке и принятии коллективного договора; 

— другие формы. 

 

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 

организации и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

территориальным соглашением и настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, после чего один экземпляр договора передается работнику, 

другой храниться у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора подтверждается его подписью на экземпляре трудового 

договора, хранящегося у работодателя. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 

срок. Срочный трудовой договор может быть заключен только при наличии 

оснований, предусмотренных ст. ст. 58, 59 Трудового кодекса РФ. 
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2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем педагогической работы, 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. 72 ТК РФ). 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

2.5. Объем педагогической работы педагогическим работникам МБДОУ  

устанавливается работодателем с учетом мнения профкома.  

Объем педагогической работы педагогического работника оговаривается 

в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с их 

педагогической нагрузкой в письменной форме не позднее чем за 2 месяца до 

ее введения. 

2.6. Объем педагогической работы воспитателей и других 

педагогических работников больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки воспитателям 

и другим педагогическим работникам в течение года по сравнению с 

педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя организации, возможно только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

— восстановления на работе педагогического работника, ранее 

выполнявшего эту педагогическую нагрузку; 

— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

В указанных в подпункте “б” случаях для изменения педагогической 

нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.8. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

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

изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение количества групп воспитанников, изменение сменности работы 

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

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 
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Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 

в учреждении работу, соответствующую его состоянию здоровья. 

2.9. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания 

трудового договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностной инструкцией, положениями об оплате 

труда и иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении и имеющими отношение к его трудовой деятельности. 

2.10. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

2.11. Работодатель обязуется: 

- заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, представлять в 

профком проекты приказов о сокращении численности и штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства; 

- проводить сокращение численности или штата работников в летний 

период. 

2.12. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 ТК 

РФ, преимущественное право на оставление на работе по сокращению 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации имеют также: 

- работники предпенсионного возраста; 

- работники, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;  

- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до восемнадцатилетнего 

возраста; 

- работники, награжденные государственными и отраслевыми; 

- неосвобождённые председатели первичных и местных профсоюзных 

организаций.   

2.13. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению 

численности или штата работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), работающим 6-8 часов 

в день, предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в 

неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.14. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также право первоочередного 

приема на работу при появлении вакансий. 

2.15. Увольнения членов профсоюза по инициативе работодателя по 

пунктам 2,3,5,6 (а,б,д) ст. 81 Трудового кодекса РФ производить с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета в порядке ст. 373 ТК РФ 

(Основание: ст. 82 ТК РФ). 
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2.16. При желании работника работать по совместительству, 

преимущественное право на получение такой работы предоставляется 

постоянному работнику данной организации. 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

3.1. В соответствии с действующим законодательством работодатель 

определяет: 

- необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд организации, 

 - с учетом мнения профкома формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей, составляет план повышения 

квалификации на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

организации. 

3.2. Работодатель обязуется: 

- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности), 

- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в три года, 

- в случае направления работника для повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) сохранять за ним место работы 

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

работник направляется 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),  

- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в организациях высшего, среднего и 
начального профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые, а также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности организации, по направлению 

работодателя или органов управления образованием) в порядке, 

предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ, 

- организовывать проведение аттестации педагогических работников и 

по ее результатам устанавливать работникам в соответствии с полученной 

квалификационной категорией доплаты со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
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4.1. Вопросы рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников регулируются: 

- Трудовым кодексом РФ, 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. 

 № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре", 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536 

«Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 

г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г.  

№ 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года».  

4.2. Рабочее время и время отдыха работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка организации – приложение № 1 к 

коллективному договору (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом организации. 

4.3. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю, для женщин, работающих в сельской местности, - не более 36 

часов в неделю. 

4.4. Для педагогических работников организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников определяется с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объема учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом образовательной организации. 

4.5. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

— по соглашению между работником и работодателем; 

— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 



9 

 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников организации к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или её подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в только случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ.  

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни возможно только с письменного согласия работника и с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному приказу работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе, только с их письменного 

согласия. 

4.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

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

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

4.9. Работодатель обязуется: 

4.9.1.  Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 

(Приложение № 5 к коллективному договору).  

4.9.2. Предоставлять работникам отпуск  без сохранения заработной 

платы  заработной платы, в следующих случаях: 
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- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 

календарный день;  

- для проводов детей в армию - 1 календарный день; 

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

- в случае регистрации брака работника (детей работника) - 3 

календарных дня; 

- на похороны близких родственников - 3 календарных дня. 

4.9.3. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск 

в следующих случаях: 

- за общественную работу: председателю первичной профсоюзной 

организации - 2 календарных дня, членам профкома -  1 календарный день.  

4.9.4. Работодатель на основании письменного заявления работника в 

соответствии со ст. 185.1 ТК РФ освобождает его от работы для прохождения 

диспансеризации с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка: 

 1) всем работникам, кроме нижеперечисленных - один рабочий день 

один раз в три года; 

 2) работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости (женщины 60 лет, мужчины 65 лет) - два рабочих дня 

один раз в год в течение пяти лет до наступления такого возраста:  

 в 2020 году - женщины 1965 г. рождения и старше,  

       мужчины 1960 года рождения и старше, 

в 2021 году - женщины 1966 г. рождения и старше,  

       мужчины 1961 года рождения и старше; 

в 2022 году – женщины 1967 г. рождения и старше,  

       мужчины 1962 года рождения и старше, 

 3) работникам, которым до наступления права для назначения пенсии 

досрочно осталось 5 лет и менее, на основании данных, предоставленных 

ПФР, лицам предпенсионного возраста - два рабочих дня один раз в год в 

течение пяти лет до наступления пенсии досрочно; 

   4) работникам, получателям пенсии по старости - два рабочих дня один 

раз в год. 

4.10. Не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы педагогическим работникам (в том числе совместителям) 

предоставлять длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

определенном приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2016 

года № 644. 

Работник подает работодателю заявление на длительный отпуск не 

менее чем за две недели до дня его начала. В заявлении определяет 

конкретную продолжительность и дату начала отпуска. 

Разделение длительного отпуска на части, досрочный выход из отпуска 

определяются работником и работодателем по соглашению сторон.  

По заявлению педагогического работника длительный отпуск: 
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- продляется или переносится на другой период на основании листка 

нетрудоспособности работника в период нахождения его в отпуске, 

- присоединяется к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

4.11. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

4.12. Время перерыва для отдыха и питания устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам организации обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении.  

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

мин (ст. 108 ТК РФ). 

 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

5. Стороны исходят из того, что: 

5.1. Оплата труда работников организации осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, Положением о новой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций района (города), 

утверждённым Постановлением главы местного самоуправления, а также 

локальными нормативными актами образовательной организации, которые 

являются приложением к настоящему коллективному договору. 

5.2. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме  

перечислением на банковскую карточку. 

 

Выплата заработной платы работникам производится своевременно, не 

реже чем каждые полмесяца в сроки, определенные графиком,  09 числа и 24 

числа каждого месяца из краевого и местного бюджета. 

При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим днем 

выплату заработной платы производить накануне этого дня. Оплату отпуска 

производить не позднее, чем за три дня до его начала.   

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник, известив работодателя в письменной форме, вправе приостановить 

работу на весь период до выплаты заработной платы.  

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

опасными условиями труда по результатам специальной оценки условий 

труда устанавливается в повышенном размере. Минимальный размер 

повышения оплаты труда указанных работников составляет 4 процента 

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

нормальными условиями труда (ст. 147 ТК РФ). Конкретный размер 
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повышения оплаты труда определяется коллективным договором при 

согласовании с профсоюзным комитетом организации. До проведения 

специальной оценки рабочих мест по условиям труда оплата труда 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливается в повышенном размере (до12% или до 24%) в 

соответствии с Перечнями работ с опасными, вредными и тяжелыми 

условиями труда, утвержденными приказом Гособразования СССР от 

20.08.1990г. № 579, или аналогичными Перечнями, утвержденными 

Приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики 

Российской Федерации от 07.10.1992 N 611. 

5.4. Оплата труда работников в ночное время производится в 

повышенном размере, но ниже 35 процентов часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы. 

5.5. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников 

воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего 

работника или родителей, а также работа в детских оздоровительных 

лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего 

времени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. 

5.6. Работодатель обязуется: 

5.6.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, выплатить эти суммы с начислением процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки рефинансирование Центрального банка РФ от 

невыплаченных сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно (ст. 236 ТК РФ); 

5.6.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого 

территориального соглашения по вине работодателя или органов власти, 

заработную плату в полном размере; 

5.6.3. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в полном 

размере;  

5.6.4. Сохранять за работниками заработную плату в полном размере за 

время простоев, возникших в результате непредвиденных и 

непредотвратимых событий (климатические условия); 
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5.6.5. Выдавать всем работникам расчетные листки по начисленной и 

выплаченной заработной плате (Порядок оформления расчетных листков 

определен в совместном письме Минобразования РФ и Профсоюза 

работников народного образования и науки № 29-55-442 ИН/29-02-07/146 от 

08.12.99 г. Форма расчетного листка утверждается работодателем, с учетом 

мнения профсоюзного комитета образовательного учреждения (ст.136 ТК 

РФ). 

5.7. Наполняемость групп, установленную с учетом норм СанПиН, 

считать предельной нормой обслуживания в конкретной группе, за часы 

работы, в которых оплата педагогическим работникам осуществляется из 

установленной ставки заработной платы. Превышение количества 

воспитанников в группе компенсируется педагогическому работнику, 

младшему воспитателю установлением соответствующей доплаты. 

 

VI. УСЛОВИЯ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

 6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

6.1.1. Обеспечить право работников организации на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрять современные средства безопасности 

труда, предупреждающие производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права ежегодно заключать соглашение по охране 

труда (Приложение №2) с определением в нем организационных и 

технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц.  

6.1.2. Выделять на мероприятия по охране труда средства в сумме 0,3% 

от суммы затрат на предоставление образовательных услуг, до 0,7 процента 

от суммы эксплуатационных расходов на содержание образовательной 

организации, определенные Региональным отраслевым соглашением по 

организациям Алтайского края, осуществляющим образовательную 

деятельность. 

 Конкретный размер средств на указанные цели определяется 

коллективным договором и уточняется в соглашении об охране труда, 

являющимся приложением к нему; 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов  

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма, в том числе, на 

проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, 

приобретение СИЗ, включая санаторно-курортное лечение работников не 

ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на 

назначение страховой пенсии по старости по результатам проведения 

специальной оценки условий труда (п.3, п.4 приказа Минтруда России от 

10.12.12 г. № 580 н). 



14 

 

          6.1.4. Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах 

в соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013г. По 

результатам СОУТ, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, составить план мероприятий по улучшению 

условий труда и безопасности образовательного процесса. 

В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда в 

обязательном порядке включать членов выборного органа первичной 

профсоюзной организации и комиссии по охране труда. 

    6.1.5. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить члены профкома (ст. 218 ТК 

РФ). 

   6.1.6. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на 

другую работу работниками организации обучение и инструктаж по охране 

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

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников организации по охране 

труда на начало учебного года, повторные инструктажи проводить не реже 1 

раза в 6 месяцев. 

6.1.7. Организовать обучение и проверку знаний требований охраны 

труда ответственных лиц, членов комиссии и уполномоченного по охране 

труда профкома в установленные сроки. 

6.1.8. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет организации. 

6.1.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место и на каждый вид, проводимых в организации работ, с учетом 

мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

6.1.10. Обучить электротехнический, электротехнологический и 

неэлектротехнический персонал Правилам технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, Правилам безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей, организовать проверку знания на получение 

группы допуска к работе. 

6.1.11. Обеспечить работников за счет средств организации 

сертифицированной спецодеждой, в соответствии с Межотраслевыми 

правилами обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты и действующими нормами, составить 

смету расходов на приобретение необходимых средств (Приложение № 10). 

6.1.12. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, 

дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 

обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

6.1.13. Обеспечить работников смывающими и обезвреживающими 

средствами на работах с неблагоприятными условиями труда или 

связанными с загрязнением   в соответствии с действующими нормами. 
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6.1.14. Осуществлять совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации (уполномоченным по охране труда профкома) 

систематический (трехступенчатый) контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда. 

  6.1.15. Обеспечить за счет средств организации прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам (ст. 212 Трудового кодекса РФ), 

обучение и сдачу зачетов по санитарному минимуму, оплату личных 

санитарных книжек. Производить расчет потребности на данные 

мероприятия. 

В соответствии со статьями 213, 219 ТК РФ и Федеральным законом от 

17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

проводить медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию, а также обязательную медицинскую вакцинацию 

работников образовательных организаций за счет средств работодателя. 

6.1.16. Создать необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания работников образовательной организации. 

6.1.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, 

внештатным техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

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

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в организации. В случае выявления 

ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

6.1.18. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно- профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

6.1.19. Обеспечить обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.1.20. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

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

трудовым кодексом РФ, отраслевыми соглашениями, другими 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда.      

6.1.21. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет (ст. 227-230 ТК РФ). 

6.1.22. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в 

результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на 

возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им 

трудовых обязанностей. 
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6.1.23. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками организации на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника. На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 

РФ). 

6.2. Работник в области охраны труда обязан: 

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

6.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда. 

6.2.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя. 

6.2.5. Извещать немедленно своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

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

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений. 

 6.3   Стороны совместно обязуются: 

 6.3.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия 

для членов профсоюза и других работников; 

6.3.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников 

организации. 

6.3.3. По каждому несчастному случаю на производстве администрация 

образует с участием профсоюзного комитета комиссию по расследованию 

причин травмы и оформления акта формы Н-1; 

 6.3.4. Создать необходимые условия для работы уполномоченного       

профсоюзного комитета по охране труда:   
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         - обеспечить его правилами, инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами за счет средств организации; 

- освобождать от основной работы для выполнения профсоюзных 

обязанностей в интересах коллектива до 5 часов в течение рабочей недели с 

сохранением среднего заработка.   

6.3.5. Ежегодно в ноябре месяце (до составления плана финансово-

хозяйственной деятельности на новый календарный год) заключать 

Соглашение по охране труда между работодателем и профсоюзным 

комитетом, которое является приложением к коллективному договору.  

6.3.6. В случаях ухудшения условий присмотра и ухода за детьми, 

труда (отсутствия нормальной освещенности в групповых комнатах, низкого 

температурного режима, повышенного уровня шума и т. п.), грубых 

нарушений требований охраны труда, пожарной, экологической 

безопасности технический инспектор труда или уполномоченный 

(доверенное лицо) по охране труда профсоюзной организации вправе 

вносить представление руководителю образовательного учреждения об 

устранении указанных нарушений и сообщать в  соответствующий орган 

управления образованием 

VII. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

7.1. Стороны коллективного договора договорились молодыми 

педагогическими работниками считать работников в возрасте до 35 лет. 

7.2. Работодатель совместно с профкомом обязуются: 

- разработать и принять Программу работы с молодыми 

педагогическими работниками в организации, 

- утвердить Положение о наставничестве.  

7.3. Работодатель обязуется: 

- закреплять наставников за всеми молодыми работниками не позднее 2 

месяцев с начала их работы и не менее чем на 6 месяцев;  

- осуществлять доплату наставникам молодых педагогов из 

стимулирующего фонда оплаты труда в размере, устанавливаемом комиссией 

образовательной организации по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда, с учетом соответствия критериям осуществления 

наставничества и его результатов; 

- выплачивать первые 3 года ежемесячную поощрительную надбавку к 

должностному окладу (ставке заработной платы) выпускникам организаций 

высшего и среднего профессионального образования, впервые поступивших 

на работу (первый год – 30%, второй год – 20%, третий год – 10%); 

- обеспечивать повышение квалификации молодых педагогических 

работников не реже одного раза в 3 года; 

- проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых 

педагогических работников, физкультурно-спортивные мероприятия и 

спартакиады. 

7.4. Профсоюзный комитет обязуется: 
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- оказывать материальную помощь молодым педагогическим 

работникам на проведение свадьбы, при рождении ребенка, поступлении его 

в первый класс школы в размере, определенном Положением об оказании 

материальной помощи; 

- оказывать помощь молодым педагогам в реализации установленных 

для них законодательством льгот и дополнительных гарантий; 

- своевременно предоставлять информацию и оказывать помощь 

молодым педагогическим работникам при оформлении документов для 

вступления в различные программы по улучшению жилищных условий, 

- оказывать помощь в получении беспроцентных ссуд, приобретении 

льготных профсоюзных путевок в районной (городской) и краевой 

организациях Профсоюза, 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем 

норм трудового законодательства. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Гарантии деятельности профкома определяются Трудовым кодексом 

РФ и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Предоставлять бесплатно профкому организации помещение для 

проведения заседаний профкома, хранения документации, средства связи, 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте, право пользоваться оргтехникой. 

8.2. Ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений 

работников, являющихся членами профсоюза, перечислять на счет 

профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы работников 

одновременно с выдачей банком средств на зарплату в соответствии с 

платежными поручениями организации. Установить такой же порядок 

перечисления денежных средств по заявлениям работников, не являющихся 

членами профсоюза, в соответствии с п. 1.5 настоящего коллективного 

договора. 

8.3. Не увольнять председателя профкома и его заместителя, в том 

числе в течение 2-х лет после окончания срока их полномочий, без 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(райкома, горкома или совета профсоюза): по сокращению численности или 

штата работников (п. 2 ст. 81 ТК РФ), вследствие недостаточной 

квалификации (п. 3 «Б» ст. 81 ТК РФ), в случае повторного неисполнения 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей (п. 5 ст. 81 ТК 

РФ). 

  8.4. Освобождать от основной работы председателя профкома, членов 

профкома для краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве 

делегатов в работе конференций, созываемых профсоюзом, заседаний 
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райкома, горкома или совета профсоюза, других мероприятий, организуемых 

профсоюзом, с сохранением заработной платы. 

8.5. Предоставлять профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития организации. 

8.6. Включать членов профкома в состав комиссий организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и др. 

8.7. Рассматривать с учетом мнения профкома следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ, п. 2.16 

коллективного договора); 

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

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

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

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

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установления перечня должностей работников с ненормальным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

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

РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечь необходимых профессий и 

специальностей;  

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

РФ) и другие вопросы. 

 

       8.8. Бесплатно предоставлять страницу на внутреннем информационном 

сайте организации для размещения информации профкома. 

8.9. Включать профком в перечень подразделений, определяемых для 

обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся 

трудовых, социально-экономических интересов работников организации и 

основополагающих документов, касающихся их профессиональных 

интересов. 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

9. Профком обязуется: 
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9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 

профсоюзной организацией. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда 

экономии заработной платы. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

9.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

9.8. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) 

комитетом (советом) Профсоюза в работе комиссии по социальному 

страхованию и летнему оздоровлению детей работников организации. 

9.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

9.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением работодателем страховых платежей. 

9.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.12. Осуществлять общественный контроль за состоянием условий и 

охраны труда. 

9.13. Осуществлять выборы уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профсоюзного комитета и организовать их работу. 

9.14. Участвовать в разработке Положения о системе управления 

охраной труда в организации. 

9.15. Принимать участие в проведении конкурсов, дней, месячников 

охраны труда. 
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9.16. Участвовать в проведении специальной оценки условий труда 

рабочих мест. 

9.17. Согласовывать инструкции, программы проведения инструктажей 

(вводного и первичного на рабочем месте) по охране труда, перечни: 

- должностей, которым бесплатно выдается спецодежда, спецобувь и 

другие средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие 

средства;  

- должностей, которые должны иметь соответствующую группу допуска 

по электрической безопасности;  

- профессий и должностей, работа в которых дает право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда и др. 

9.18. Участвовать в работе комиссий организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников. 

9.19. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников организации. 

9.20. 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. 

9.21. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

определенных Положением профсоюзной организации об оказании 

материальной помощи. 

9.22. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в организации. 

 

X. ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 

 10.1. Работники – члены профсоюза имеют право: 

10.1.1. Приобретать санаторно-курортные путевки в профсоюзные 

санатории на льготных условиях. 

  10.1.2. Пользоваться услугами кредитного потребительского 

кооператива с участием профсоюзных средств в соответствии с его уставом. 

10.1.3. Получать: 

- безвозмездную материальную помощь в сложных жизненных 

ситуациях, 

- беспроцентные денежные займы, 

- бесплатные юридические консультации по социально-трудовым 

вопросам, 

- бесплатную юридическую защиту при рассмотрении индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, расследовании несчастного случая на 

производстве, привлечении к дисциплинарной ответственности, увольнении 
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по инициативе работодателя, обращении в суд по трудовым и пенсионным 

вопросам. 

- профсоюзные награды за активную работу в профсоюзе, 

- содействие в оздоровлении своих детей, 

- новогодние подарки для детей за счет средств первичной 

профорганизации (при наличии средств на данную статью расходов в смете 

первичной профсоюзной организации и по решению профкома). 

10.1.4. Участвовать в профсоюзных программах страхования жизни и 

здоровья. 

10.1.5. Участвовать в профсоюзных программах, предусматривающих 

организацию на льготных условиях туристических и культурно-

образовательных поездок и иных культурных, образовательных, 

познавательных, спортивных и оздоровительных мероприятиях, 

организуемых профсоюзом. 

10.1.6. Участвовать в профсоюзных программах, предусматривающих 

софинансирование мероприятий по предоставлению высокотехнологичной 

медицинской помощи, зубопротезирования, иных медицинских услуг. 

 

ХI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

11.1. Стороны договорились, что: 

11.1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.1.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора, осуществляют контроль за его 

реализацией и ежегодно отчитываются о выполнении коллективного 

договора на общем собрании работников.    

11.1.3. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.1.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ: 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад 

№36»Колокльчик». 

2.  Соглашение по охране труда работодателя и профсоюзного комитета  

МБДОУ «Детский сад № 36 «Колокольчик». 

3. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами. 

4. Режим работы сотрудников МБДОУ «Детский сад №36 

«Колокольчик». 

5. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

6. Положение о системе оплаты труда МБДОУ «Детский сад № 36 

«Колокольчик». 

 7. Положение об оценке качества работы педагогических работников и 

результативности  профессиональной деятельности педагогического 

работника МБДОУ  "Детский сад №36 "Колокольчик" при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

8. Положение о распределении стимулирующей выплаты фонда оплаты 

труда учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБДОУ 

"Детский сад №36 «Колокольчик». 

9. План повышения квалификации  педагогических работников. 

       10.Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МБДОУ «Детский сад № 36 

«Колокольчик» города Рубцовска. 

      11. Положение о суммированном учёте рабочего времени МБДОУ 

«Детский сад №36 «Колокольчик». 
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                                                                                                                   Приложение №1 

СОГЛАСОВАНО:                                             УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной                                  Заведующий МБДОУ «Детский 

организации Профсоюза                                   сад № 36 «Колокольчик» 

МБДОУ «Детский сад № 36                               

«Колокольчик»                                                    __________ С.Н. Криворученко 

_____________В.В. Демчук 

«22» июля 2020г.                                              «22» июля 2020г.                                 

      

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД №36 «КОЛОКОЛЬЧИК» 

1. Общие положения 

1.1.Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 

времени, повышению результативности труда, высокому качеству работы: 

обязательны для исполнения всеми работниками МБДОУ «Детский сад 

№36«Колокольчик». 

1.2.Каждый работник МБДОУ «Детский сад №36 «Колокольчик» несет 

ответственность за качество образования (обучения и воспитания) детей, за 

соблюдения трудовой и производственной дисциплины. 

1.3.Вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка, 

решаются руководством МБДОУ «Детский сад №36 «Колокольчик» в 

пределах предоставленных ему права, в случаях предусмотренных 

действующим законодательством, совместно или по согласованию с Советом  

 МБДОУ «Детский сад №36 «Колокольчик». 

2. Порядок приёма. Перевода и увольнения работников. 

2.1.Для работников МБДОУ «Детский сад №36 «Колокольчик» 

работодателем является МБДОУ «Детский сад №36 «Колокольчик». 

2.2.Приём на работу и увольнение работников МБДОУ «Детский сад №36 

«Колокольчик» осуществляет руководитель (заведующий) МБДОУ «Детский 

сад №36 «Колокольчик». 

2.3.Педагогические работники принимаются на работу по трудовому 

договору. Решение о срочном трудовом договоре, о его продлении, его 

расторжении принимается заведующим ДОУ в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и доводиться до сведения работника в 

письменной форме не позднее трёх дней до издания приказа по ДОУ. 

2.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

информацию педагогическую квалификацию, соответствующую 
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требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденной документами об образовании. 

2.5.К педагогической деятельности в ДОУ не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица,  

имеющие судимость за определенные преступления.  Перечни 

соответствующих медицинских противопоказаний и состав преступлений 

устанавливаются законом. 

2.6.При приеме на работу ( заключение трудового договора) работник обязан 

предоставить руководству следующие документы:  

- медицинское заключение о состоянии здоровья; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- копию ИНН; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ о соответствующем образовании. 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно - правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Приём на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.7. Запрещается требовать от лиц  при  приёме на работу документы, 

предоставление которых  не предусмотрено законодательством. 

Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

- на имя руководителя учреждения оформляется заявление кандидата 

- издается приказ о приеме на работу, который доводиться до сведения 

работника 

- оформляется личное дело на нового работника (личная карточка, формы № 

Т-2, копии документов об образовании, квалификации, медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 

выписка из приказа о приеме на работу, должностная инструкция 

работника).Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного приказом. 

При поступлении работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу работодатель: 

А) знакомит работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъясняет его права и обязанности; 
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Б) знакомит его с Правилами внутреннего трудового распорядка и 

коллективным договором, действующим на предприятии в учреждении, 

организации; 

В) инструктирует по вопросам техники безопасности, производственной 

санитарии, гигиены труда, противопожарным правилам. 

Выплата заработной платы осуществляется два раза в месяц, в дни 8 и 23. 

При выплате заработной платы работодатель в письменной форме извещает 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающийся 

ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

2.9. Приказ (распоряжение) работодателя о приёме на работу объявляется 

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. По требованию работника работодатель  обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

В нем должны быть указаны наименование должности в соответствии с 

Единым тарификационным справочником работ и профессий рабочих, 

квалификационным справочником должностей служащих или штатным 

расписанием и условий труда. 

2.10. Перед допуском к работе вновь поступившего работника заведующий 

обязан: 

- ознакомить работника с условиями труда, его должностной инструкцией, 

условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать его  

по правилам  техники безопасности и организации охраны жизни здоровья  

детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

2.11. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, работодатель обязан 

вести трудовые книжки, если работа в этой организации является для него 

основной. 

2.12. На каждого работника дошкольного бюджетного образовательного 

учреждения ведется личное дело, которое состоит из личного листка по учету 

кадров, автобиографии, копии документа об образовании, материалов по 

результатам аттестации, трудовой договор. После увольнения  работника его 

личное дело  хранится в дошкольном образовательном учреждении 

бессрочно. 

2.13 Прекращение трудового договора производиться только по основаниям, 

предусмотренным  законодательством. 
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Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели. По истечению срока 

предупреждения об увольнении работника являются последний день  работы, 

работодатель обязан выдать работнику книжку, другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с 

ним окончательный расчет. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по пункту 2, 3 или 

5 части первой ст.81 ТК РФ производиться с учетом мотивированного 

мнения выборного профсоюзного органа данной организации в соответствии 

со статьей 373 ТК РФ. 

- Прекращение трудового договора оформляется приказом ( распоряжением) 

работодателя. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку производятся в точном  

соответствии с формулировками действующего законодательства со ссылкой 

на соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается 

последний день работы. 

Трудовые книжки хранятся у руководителя наравне с ценными документами, 

в условиях гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 

Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 

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

необходимости для замещения временно отсутствующего работника). При 

этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанной ему 

по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного 

месяца в течение календарного года. 

Педагогическим и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению сетку занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними. 

Посторонним лицам разрешается присутствовать в учреждении по 

согласованию с администрацией. 

Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их 

работы во время проведения занятий, в присутствии детей и родителей. 

В помещениях учреждения запрещается: 

- находиться в верхней одежде и головных уборах; 

- громко разговаривать и шуметь  в коридорах; 

- курить, распивать спиртные напитки (в помещениях и на территории 

учреждения); 

- в рабочее время длительно разговаривать по сотому телефону (на личные 

темы, по личным вопросам). 

2.14. В день увольнения руководитель дошкольного бюджетного 

образовательного учреждения производит с работником полный денежный 
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расчёт и выдает ему трудовую книжку с внесенной в неё запись об 

увольнении.  

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и  со ссылкой на статью и пункт закона. 

Днём увольнения считается последний день работы. 

3. Основные обязанности работников 

3.1 Работники дошкольного бюджетного образовательного учреждения 

обязаны: 

- работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

распоряжения руководителя дошкольного образовательного учреждения, 

обязанности, возложенные на них Уставом ДОУ. Правилами внутреннего 

трудового  распорядка, положениями и должностными инструкциями; 

- соблюдать дисциплину труда – основу порядка в ДОУ, вовремя приходить 

на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

максимально используя его для творческого и эффективного выполнения 

возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и 

точно  исполнять распоряжения руководителя; 

- всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не 

допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, 

постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на достижение 

высоких результатов образовательной деятельности; 

- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны 

,предусмотренные  соответствующими правилами и инструкциями; 

- быть всегда внимательными к детям, вежливыми с их родителями и 

членами коллектива; 

- систематически повышать свой теоретический, методический и культурный 

уровень, деловую квалификацию;  

- быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 

работе, соблюдать этические нормы поведения;  

- содержать своё рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов 

(личные вещи, в том числе сумки хранить в недоступном для детей месте); 

- беречь и укреплять собственность ДОУ (оборудование, игрушки, 

инвентарь, учебные пособия и т.д.), своевременно вносить запись в журнал 

ремонтных работ для устранения неполадок. Экономично расходовать 

материалы, топливо, электроэнергию, воспитывать у детей бережное 

отношение к имуществу; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

3.2. Педагогические работники дошкольного бюджетного образовательного 

учреждения несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время проведения учебных и игровых занятий в группе, прогулок, экскурсий. 
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Обо всех случаях травматизма детей работники дошкольного бюджетного 

образовательного учреждения обязаны немедленно сообщать руководству, 

медицинскому работнику и родителям. 

3.3. Приказом заведующего дошкольного бюджетного образовательного 

учреждения в дополнении к основной деятельности на воспитателей может 

быть возложено  заведование учебно-опытными участками на территории 

группы, а также выполнение других образовательных функций. 

4. Основные обязанности руководителя 

4.1. Руководство дошкольного бюджетного образовательного учреждения: 

- обеспечивает соблюдение работниками дошкольного бюджетного 

образовательного учреждения обязанностей, возложенных на них 

должностными инструкциями, Уставом ДОУ и Правилами внутреннего 

распорядка; 

- создаёт условия для улучшения качества работы, своевременно подводит 

итоги, поощряет лучших работников с учетом мнения трудового коллектива, 

совета ДОУ, повышает роль морального и материального стимулирования 

труда; 

- способствует созданию в трудовом коллективе деловой творческой 

обстановке, поддерживает и развивает инициативу и активность работников; 

-обеспечивает их участие в управлении дошкольным бюджетным 

образовательным учреждением, в полной мере используя собрания трудового 

коллектива, производственные совещания и различные формы общественной 

самостоятельности; своевременно рассматривает замечания и предложения 

работников по совершенствованию образовательной деятельности; 

- рационально организует труд работников  дошкольного бюджетного 

образовательного учреждения в соответствии с их специальностью и 

квалификацией, закрепляет за каждым из них определенное место для 

образовательной деятельности, обеспечивает исправное состояние учебного 

и игрового оборудования, охрану здоровья и безопасные условия труда; 

- обеспечивает систематическое повышение профессиональной 

квалификации работников ДОУ, организует и проводит аттестацию 

педагогических работников, создает необходимые условия для совмещения 

работы с обучением в учебных заведениях; 

- обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

своевременно применяет меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая при этом мнение коллектива; 

- не допускает к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день 

работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принимает к нему 

соответствующие дисциплинарные меры в установленном порядке согласно 

законодательству; 

- создаёт оптимальные санитарно - гигиенические условия (освещенность 

рабочего места, температурный режим, электробезопасность и т.д.)  

Своевременно производит ремонт ДОУ, добивается эффективной работы 

технического персонала; 
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- обеспечивает сохранность имущества дошкольного бюджетного 

образовательного учреждения, его сотрудников и детей; 

- обеспечивает систематический контроль за соблюдением условий оплаты 

труда работников и расходованием фонда заработной платы; 

- чутко относиться к повседневным нуждам работников, обеспечивает 

предоставление им установленных льгот и преимуществ, при возможности 

содействует улучшению их жилищно-бытовых   условий; 

4.2.Руководство дошкольного бюджетного образовательного учреждения 

несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания их в 

ДОУ. 

Обо всех случаях травматизма сообщает в соответствующие органы 

управления образованием в установленном порядке. 

5. Права 

5.1.Педагогические работники имеют право работать по совместительству в 

других организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, 

но не в ущерб основной работе. 

5.2.Руководящие и педагогические работники  проходят, раз в пять лет 

аттестацию согласно Положению о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений. 

6. Рабочее время и его использование 

6.1 Рабочее время педагогических работников определяется учебным  

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

ДОУ и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.2 Учетную нагрузку педагогических работников устанавливает 

заведующий дошкольным бюджетным образовательным учреждением с 

учетом мнения трудового коллектива до ухода работника в отпуск. 

При этом необходимо учитывать: 

- объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов 

преемственности с учетом квалификации педагогического работника и 

имеющегося в наличии объема учебной нагрузки; 

- объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с письменного согласия работника; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года, уменьшение его возможно только при сокращении числа 

детей и количества групп. 

6.3.Руководитель дошкольного бюджетного образовательного учреждения 

обязан организовать учет явки работников ДОУ на работу и ухода с работы. 

6.4.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, который должен быть объявлен 

работникам под расписку и вывешен на видном месте не позднее чем за 1 

месяц до введения его в действие. 

6.5.Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников образовательного учреждения (методистов, воспитателей и др.) к 
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дежурству в выходные дни и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

письменному приказу заведующего дошкольным бюджетным 

образовательным  учреждением. 

6.6.Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, в любое время, не совпадающее с очередным отпуском. 

6.7. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с 

учётом необходимости обеспечения нормальной работы дошкольного 

бюджетного образовательного учреждения и благоприятных условий для 

отдыха работников. 

Отпуска педагогическим работникам ДОУ, как правило, предоставляются по 

возможности в летний период. 

6.8. Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом по 

соответствующему органу управления образованием, другим работникам- 

приказом по дошкольному бюджетному образовательному учреждению. 

6.9.Педагогическим и другим работникам дошкольного бюджетного 

образовательного учреждения запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий, заменять друг- друга 

без ведома руководства дошкольного образовательного учреждения; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий и 

перемен; 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью. 

6.10.Посторонние лица могут присутствовать в группе на учебном занятии 

только с разрешения заведующего и его заместителей. Вход в группу после 

начала учебного занятия разрешается только заведующему дошкольным 

бюджетным образовательным учреждением. 

6.11.В течение рабочего дня работнику  предоставляется перерыв для отдыха 

и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. Время предоставления перерыва и 

его конкретная продолжительность устанавливаются по соглашению между 

работником и работодателем. Так как,  по условиям работы предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить 

работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень 

таких работ устанавливается приказам работодателя. 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде и другие достижения применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

- выдача премий; 

- награждение ценным подарком; 
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- награждение почетной грамотой; 

В ДОУ могут применяться и другие ведомственные и государственные 

поощрения. 

7.2.За особые заслуги работники дошкольного бюджетного образовательного 

учреждения представляются для награждения правительственными 

наградами, установленными для работников народного образования, и 

присвоения почётных званий. 

7.3.При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. Поощрения 

объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в 

трудовую книжку. 

7.4. При применении морального и материального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям 

учитывается мнение трудового коллектива, совета ДОУ. 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором (контрактом), Уставом ДОУ. Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного и общественного воздействия, а также применения мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

8.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей руководство имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечания; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3.Увольнение в качестве взыскания может быть применено за 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором. Уставом ДОУ и 

Правилами внутреннего трудового распорядка. За прогул ( в том числе за 

отсутствие на рабочем месте более четырех часов в течении рабочего дня) 

без уважительной причины руководство ДОУ применяет дисциплинарное 

взыскание, предусмотренное в п. 6 (а) ст. 81 ТК РФ. В соответствии с 

действующим законодательством о труде педагогический работник может 

быть уволен за совершение аморального поступка, не совместимого с 

дальнейшим выполнением воспитательных функций. 

8.4. Дисциплинарное взыскание применяется заведующим. Руководство 

имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать 

вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 

коллектива. 

8.5. Дисциплинарные взыскания на заведующего накладываются органом 

управления образования, который имеет право назначать и увольнять  

руководителя ДОУ. 
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8.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 

должны быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ 

работника дать объяснение не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется 

руководством не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывание работника в отпуске. 

8.7.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трех дней его издания. В случае отказа 

работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он 

считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. Руководитель 

ДОУ по своей инициативе, ходатайству трудового  коллектива или личному 

заявлению работника может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая 

истечении года, если работник не допустил нового нарушения трудовой 

дисциплины и при этом проявил себя как хороший и добросовестный 

работник. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в п. 7. Не применяются. 

8.10.Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому 

члену руководства и на ходатайство о его замене. 

8.11. Правила внутреннего трудового распорядка объявляется каждому 

работнику под расписку. 
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Приложение № 2 

СОГЛАСОВАНО:                                             УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной                                  Заведующий МБДОУ «Детский 

организации Профсоюза                                   сад № 36 «Колокольчик» 

МБДОУ «Детский сад № 36                               

«Колокольчик»                                                    __________ С.Н. Криворученко 

_____________В.В. Демчук 

«22» июля 2020г.                                              «22» июля 2020г.                                 

      

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2021г. 

 

№ 

пп 

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

Стоимость, 

 в рублях  

Сроки 

выполнени

я работ 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятия 

Количе

-ство 

работ-

ников, 

кото-

рым 

улучша

-ются 

услови

я труда  

1. Организационные мероприятия 

1. Оформление уголка 

«Охрана труда» 

300 р. Февраль 

2021 

Демчук В.В.  

2. Проведение общего 

технического осмотра 

здания на соответствие 

безопасной 

эксплуатации 

- раз в 

квартал 

комиссия по 

ОТ 

 

3. Обучение и проверка 

знаний по охране труда 

работников ОУ 

За 

счет 

ФСС 

по 

отдельному 

графику 

руководитель 

ОУ 

 

4. Разработка и 

утверждение 

инструкций, 

согласование с 

профкомом в 

установленном порядке 

- по мере 

изменения 

отв. за охрану 

труда, 

руководитель 

 

5. Обеспечение журналами 

инструктажа 

600р. август 

2021г. 

руководитель 

ОУ 

 

6. Утверждение списка 

работников, которым 

необходим 

предварительный и 

- декабрь 

2020 г. 

Комиссия по 

ОТ, 

руководитель 

организации 

34чел. 
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периодический 

медосмотр и 

санминимум 

7. Утверждение списка 

работников, которым 

необходима 

компенсация за работу в 

опасных и вредных 

условиях труда 

 август 

2020г. 

руководитель 

организации, 

комиссия по 

ОТ 

34чел. 

8. Утверждение списка 

работников, которые 

обеспечиваются СИЗ 

  руководитель 

организации, 

комиссия по 

ОТ 

20чел. 

9. Утверждение списка 

работников, которым 

положены моющие и 

обезвреживающие 

средства 

  руководитель 

организации, 

комиссия по 

ОТ 

9 чел. 

10. Специальная оценка 

условий труда рабочих 

мест  

 

19000 Сентябрь 

2020 

руководитель 

организации, 

аттестационная 

комиссия. 

19 чел. 

11. Подготовка к участию в 

смотре-конкурсе на 

лучшую организацию 

работы по охране труда 

1000 январь-март 

2021 

профком  

2. Технические мероприятия 

1. Замена светильников в 

тамбурах 

3500 июль 

2021г. 

завхоз, 

руководитель 

ОУ 

34чел 

2. Замена деревянных окон 

на ПВХ  (30 шт.) 

756000 2021г. завхоз, 

руководитель 

ОУ 

34чел 

3. Ремонт спортивных 

сооружений на 

территории ОУ 

    

4. Установка эвакуационных 

дверей на лестничных 

маршах  1-го, 2-го этажей, 

в группе №4 

120000  завхоз, 

руководитель 

ОУ 

34 

чел 

5. Установка аварийного 

освещения 

18000 Июль 

2020 

завхоз, 

руководитель 

ОУ 

34 

чел 

6. Замена речевого 130000 Июль завхоз, 34 
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оповещения  2021 руководитель 

ОУ 

чел 

7. Проведение испытаний 

устройств заземления 

и изоляции проводов 

электроустановок на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

3500 Ежегодно 

в июне 

завхоз, 

руководитель 

ОУ 

34 

чел 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Медицинский осмотр 35000 Июнь 

2021 

руководитель 

организации  

34чел. 

2. Организация курсовой 

гигиенической подготовки и 

переподготовки 

 согласно 

графику 

руководитель 

организации  

34 чел 

3. Установка вентиляционного 

шкафа на пищеблоке 

57000 Июль 

2020 

руководитель 

организации 

4чел. 

4. Оснащение хозяйственным 

шкафом группу №2 

15000 2021 завхоз, 

руководитель 

ОУ 

3 чел 

5. Организация дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

всех помещений ДОУ 

10000 Раз в 

квартал 

завхоз 34 чел 

4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты 

1. Обеспечение работников 

мылом, смывающими и 

обезвреживающими 

средствами 

 в соответствии с 

установленными 

нормами 

18000 в соответствии 

с 

утвержденным 

списком 

руководитель 

организации  

34 

чел. 

2. Обеспечение 

индивидуальными 

средствами защиты от 

поражения 

электрическим током 

(диэлектрические 

перчатки, коврики, 

инструменты с 

изолирующими ручками) 

1000 рабочий по 

обслуживанию 

здания 

руководитель 

организации,  

зам по АХЧ 

2чел. 

3. Обеспечение работников 

специальной одеждой в 

соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами 

20000 в соответствии 

с 

утвержденным 

списком 

руководитель 

организации,  

завхоз 

13 

чел. 

4. Приобретение аптечки 500 для всех завхоз 34 
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первой медицинской 

помощи 

сотрудников чел 

5. Приобретение 

дезинфицирующих 

средств 

12000 Из расчета 

площади ОУ 

завхоз 13 

чел 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

1. Разработка и 

утверждение 

инструкций о 

мерах пожарной 

безопасности 

300 август комиссия по ОТ 34 

чел 

2. Обеспечение 

учреждения 

планом-схемой 

эвакуации людей 

на случай 

возникновения 

пожара 

 постоянно завхоз 34 

чел 

3. Перезарядка 9 

огнетушителей 

 Октябрь 2021 завхоз 34 

чел 

4. Организация 

обучения 

работающих 

мерам обеспечения 

пожарной 

безопасности, 

проведение 

тренировочных 

мероприятий по 

эвакуации всего 

персонала  

1500 Октябрь, 

апрель 

комиссия по ОТ, 

руководитель 

организации 

34 

чел 

5. Обеспечение 

огнезащитной 

пропиткой 

деревянных 

конструкций 

5000 Август 2022 завхоз 34 

чел 

6. Освобождение 

запасных путей от 

хранения 

неисправной 

мебели, другого 

хлама 

 постоянно завхоз 34 

чел 

                 

ИТОГО: 

1119200  
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Примечание: 

1. При планировании мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда руководствоваться Типовым перечнем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков, утвержденным Приказом 

Минздравсоцразвития от 01.03.2012 № 181н; 

2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в организации осуществлять в соответствии со статьей 226 

Трудового кодекса РФ и Региональным отраслевым Соглашением на 

2016-2018год. 
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Приложение № 3 

 

СОГЛАСОВАНО:                                             УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной                                  Заведующий МБДОУ «Детский 

организации Профсоюза                                   сад № 36 «Колокольчик» 

МБДОУ «Детский сад № 36                               

«Колокольчик»                                                    __________ С.Н. Криворученко 

_____________В.В. Демчук 

«22» июля 2020г.                                              «22» июля 2020г.                                 

      

 

Перечень профессий и должностей, которым выдается бесплатная 

спецодежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты. 

 

 

№ Профессия, должность Спецодежда Срок 

годности в 

месяцах 

1. Помощник воспитателя Халат х/б 12 

2. Повар Повар. куртки 12 

3. Подсобный рабочий кухни Фартук х/б, фартук 

прорезин. 

12 

4. Грузчик Халат х/б, рукавицы 12, 2 

5. Медсестра Халат 12 

6. Завхоз Халат х/б 12 

7. Заведующая д/с Халат х/б 12 

8. Рабочий по обслуживанию 

территории 

 

 

Рукавицы 

комбинированные, 

куртка на вате 

(зимой), куртка х/б 

2 

12 

12 

9. 

 

Машинист по стирке белья 

 

Халат х/б 

 

12 

 

10. 

 

Уборщик служебных помещений Халат х/б 12 
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Приложение №4 

 

СОГЛАСОВАНО:                                             УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной                                  Заведующий МБДОУ «Детский 

организации Профсоюза                                   сад № 36 «Колокольчик» 

МБДОУ «Детский сад № 36                               

«Колокольчик»                                                    __________ С.Н. Криворученко 

_____________В.В. Демчук 

«22» июля 2020г.                                              «22» июля 2020г.                                 

      

 

РЕЖИМ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 

МБДОУ «Детский сад № 36 «Колокольчик» 

 

№ Занимаемая должность Продолжительность 

рабочего дня 

1. Заведующий детским садом 8 часов 

2. Заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе 

8 часов 

3. Заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части 

8 часов 

4. Заведующий хозяйством 8 часов 

5. Старший воспитатель 7 часов 

6. Воспитатель 7 часов 

7. Помощник воспитателя 8 часов 

8. Музыкальный руководитель 4часа 32 минуты 

9. Инструктор по физкультуре 6 часов 

10. Кухонная рабочая 8 часов 

11. Повар 8 часов 

12. Уборщик служебных помещений 8 часов 

13. Кладовщик 8 часов 

14. Кастелянша 8 часов 

15. Сторож 12 часов 30 минут 

16. Дворник 8 часов 

17. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 8 часов 

18. Секретарь  8 часов 

19. Машинист по стирке белья 8 часов 

20. Грузчик 8 часов 

21. Вахтёр 8 часов 
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Приложение № 5 

 

СОГЛАСОВАНО:                                             УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной                                  Заведующий МБДОУ «Детский 

организации Профсоюза                                   сад № 36 «Колокольчик» 

МБДОУ «Детский сад № 36                               

«Колокольчик»                                                    __________ С.Н. Криворученко 

_____________В.В. Демчук 

«22» июля 2020г.                                              «22» июля 2020г.                                 

      

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ   РАБОТНИКОВ С НЕНОРМИРОВАННЫМ 

РАБОЧИМ ДНЁМ 

 

 

 

№  

п/п 

                               должность количество календарных дней 

дополнительного отпуска 

1. Заведующий 6 

2. Заместитель заведующего по АХР 6 
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Приложение №6 

 

СОГЛАСОВАНО:                                              УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной                                  Заведующий МБДОУ «Детский 

организации Профсоюза                                   сад № 36 «Колокольчик» 

МБДОУ «Детский сад № 36                               

«Колокольчик»                                                    __________ С.Н. Криворученко 

_____________В.В. Демчук 

«22» июля 2020г.                                              «22» июля 2020г.                                 

     

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 «О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №36 «КОЛОКОЛЬЧИК»  

ГОРОДА РУБЦОВСКА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о системе оплаты труда муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №36 

«Колокольчик» города Рубцовска (далее - Положение) разработано в 

соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в редакции от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 

№203-ФЗ), Постановлением Администрации г. Рубцовска Алтайского края от 

28.11.13 № 5777 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 

муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений 

города Рубцовска Алтайского края», Постановлением Администрации г. 

Рубцовска Алтайского края от 16.10.2019  №2638 «О внесении изменений в 

Постановление Администрации г. Рубцовска Алтайского края от 28.11.13 № 

5777  «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 

муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений 

города Рубцовска Алтайского края», постановлением Администрации города 

Рубцовска Алтайского края от 22.09.2011 №3897 «О введении отраслевых 

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 

(организаций) всех типов города Рубцовска», регулирует порядок и условия 

consultantplus://offline/ref=AABEC330626F5D9275DF8E44E9A34E502A237B17AC51FFD56F99028C4848F1FA33CE73A10CD5R0F
consultantplus://offline/ref=AABEC330626F5D9275DF8E44E9A34E502A237A11A85AFFD56F99028C48D4R8F
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оплаты труда работников МБДОУ, финансируемых за счет средств бюджета 

муниципального образования города Рубцовска Алтайского края (далее – 

бюджет города Рубцовска). 

1.2. Положение устанавливает порядок формирования и распределения 

фонда оплаты труда (далее - ФОТ) работников МБДОУ «Детский сад № 36 

«Колокольчик» (далее МБДОУ) с учетом уровня образования, квалификации 

и педагогического стажа работников, сложности выполняемых работ, 

количества и качества затраченного труда, условий труда и особенностей 

специфики деятельности отдельных учреждений, индивидуального подхода к 

использованию различных видов стимулирующих выплат за качественные 

результаты работы. 

1.3. Положение способствует привлечению высококвалифицированного 

педагогического персонала в учреждения с целью обеспечения качества и 

доступности дошкольного образования. 

1.4. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда 

работников МБДОУ, на основе применения должностных окладов 

работников (далее - оклад), выплат компенсационного и стимулирующего 

характера с учетом государственных гарантий по оплате труда и в 

соответствии с нормативными правовыми актами Администрации города 

Рубцовска Алтайского края. 

1.5. Заработная плата состоит из базовой и стимулирующей части по 

категориям персонала. 

1.6. Базовая часть ФОТ для педагогического персонала обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника, исходя из объема 

образовательной работы. Стимулирующая часть заработной платы 

устанавливается, исходя из оценки качества работы педагогического 

персонала, Советом учреждения МБДОУ. 

1.7. Базовая часть ФОТ обслуживающего и учебно-вспомогательного 

персонала обеспечивает гарантированную оплату труда работникам, исходя 

из объема выполняемых работ. Стимулирующая часть заработной платы 

устанавливается исходя из оценки качества работы руководителем МБДОУ. 

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

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели 

производится пропорционально отработанному времени. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

должности. 

1.9. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной 

занятости, локальным нормативным актом учреждения могут 

устанавливаться часовые ставки заработной платы. 

Норма рабочего времени указанных категорий работников (количество 

часов) устанавливается коллективным договором, локальным нормативным 

актом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 
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1.10. Заработная плата работника не может быть менее установленного 

действующим законодательством минимального размера оплаты труда и 

предельными размерами не ограничивается. 

1.11. Условия оплаты труда, включая размер минимального 

должностного оклада или ставки работника, повышающие коэффициенты к 

окладам и ставкам, иные выплаты стимулирующего характера и выплаты 

компенсационного характера являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

1.12. Выплаты компенсационного характера (повышенной оплаты 

сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни) начисляются после определения заработной платы в 

размере не ниже минимального размера оплаты труда. 

1.13. Оплата труда работника, полностью отработавшего за месяц норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

производится не ниже установленного минимального размера оплаты труда, 

увеличенного на районный коэффициент. 

2. Формирование ФОТ МБДОУ 

2.1. Формирование ФОТ МБДОУ осуществляется в пределах 

ассигнований, предоставляемых учреждению на текущий финансовый год за 

счет средств краевого бюджета и бюджета города Рубцовска в соответствии с 

расчетным нормативом подушевого финансирования учреждений на 

текущий год (в том числе нормативом финансирования в расчете на одного 

ребенка в год по фонду заработной платы и начислениям) с применением 

районного коэффициента, коэффициентов удорожания образовательной 

услуги по типам, видам и категориям учреждений, поправочных 

коэффициентов для данного образовательного учреждения, утвержденных 

постановлением Администрации  города Рубцовска Алтайского края. 

2.2. Размер ФОТ МБДОУ определяется МКУ «Управление образования» 

г.Рубцовска (далее - Управление) в соответствии с утвержденным 

нормативом и может быть увеличен при увеличении стоимости единицы 

муниципальной услуги. 

2.3. ФОТ МБДОУ делится на фонд оплаты труда работников (далее - 

ФОТр) и отчисления в централизованный фонд стимулирования 

руководителей (далее - ФОТцст) и рассчитывается по формуле: 

ФОТ МБДОУ = ФОТр + ФОТцст, где: 

ФОТ МБДОУ - фонд оплаты труда МБДОУ; 

ФОТр - фонд оплаты труда работников; 

ФОТцст - отчисление в централизованный фонд стимулирования 

руководителей образовательных учреждений. 

2.4. ФОТцст руководителей МБДОУ формируется Управлением. 

Формирование ФОТцст осуществляется по следующей формуле: 

ФОТцст = ФОТ МБДОУ x ц, где: 

 

ц - централизуемая доля ФОТ, размер которой устанавливается 
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Управлением. Рекомендуемая доля "ц" не превышает 1% ФОТ. 

Распределение ФОТцст устанавливается в соответствии с Положением о 

порядке и условиях осуществления стимулирующих выплат МБДОУ, 

утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска 

Алтайского края. 

 

3. Распределение ФОТ МБДОУ 

3.1. При распределении ФОТ в МБДОУ выделяются части, 

направляемые: 

на оплату труда административно-управленческого персонала (ФОТ 

административно-управленческого персонала: заведующий, заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе, заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер); 

на оплату труда педагогических работников, непосредственно 

обеспечивающих реализацию услуги дошкольного образования (ФОТ 

педагогического персонала: старший воспитатель, воспитатель, педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре); 

на оплату труда учебно-вспомогательного персонала (ФОТ учебно-

вспомогательного персонала: бухгалтер, кассир, младший воспитатель, 

помощник воспитателя, делопроизводитель, заведующий хозяйством, 

энергетик, техник, инженер по технике безопасности, программист, 

калькулятор); 

на оплату труда категории работников обслуживающего персонала 

(ФОТ обслуживающего персонала: кладовщик, кастелянша, шеф-повар, 

повар, помощник повара, подсобный рабочий, грузчик, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту, машинист по стирке белья,  

уборщик,  дворник,  сторож, швея, оператор-хлораторщик); 

на оплату компенсационной части ФОТ: выплаты за работу в особых 

условиях, оплату за выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника, во время повышения квалификации или учебном отпуске, работу 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, выходные и 

рабочие дни, ночное время и другие выплаты в размерах, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Руководитель МБДОУ формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах базовой части ФОТ. При этом доля ФОТ 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

образовательный процесс, в базовой части ФОТ устанавливается МБДОУ 

самостоятельно, но не менее фактического размера указанной доли за 

предыдущий финансовой год. 

Рекомендуемое оптимальное соотношение доли базовой части ФОТ 

МБДОУ, направляемой на формирование заработной платы 

административно-управленческого, педагогического персонала, 
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непосредственно осуществляющего воспитательно-образовательный 

процесс, и доли базовой части ФОТ, направляемой на формирование 

заработной платы иных работников учреждения, - 50% / 50% и 

рассчитывается по формуле: 

       

                                 ФОТ ауп,пп 50% x ФОТ увп,оп 45% x ФОТ комп 5%, где: 

ФОТ ауп,пп - фонд оплаты труда административно-управленческого и 

педагогического персонала; 

ФОТ увп,оп - фонд оплаты труда учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала; 

ФОТ комп - фонд оплаты труда на осуществление выплат 

компенсационного характера. 

3.3. ФОТр МБДОУ,  состоит из базовой части и стимулирующей части и 

рассчитывается по формуле: 

 

                         ФОТр = (ФОТб + ФОТст) x Кбюдж., где: 

ФОТб - базовая часть ФОТ; 

ФОТс - стимулирующая часть ФОТ; 

Кбюдж. - коэффициент бюджетной обеспеченности, который: 

- вводится при недостаточности доходной части бюджета, связанной с 

увеличением минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ), до 

рассмотрения вопроса об увеличении бюджетных ассигнований на оплату 

труда; 

- рассчитывается как отношение размера утвержденного ФОТ к размеру 

ФОТ с учетом % прироста МРОТ по формуле: 

              ФОТ, утвержденный на текущий год 

    Кбюдж. =  ------------------------------------------------------ 

                                 Объем финансовых средств по 

                                 ФОТ с учетом прироста МРОТ 

 

Рекомендуемое соотношение базовой и стимулирующей части ФОТ 

административно-управленческого и педагогического персонала: 75% и 25% 

соответственно. 

 

 

Рекомендуемое соотношение базовой и стимулирующей части ФОТ 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала: 90% и 10% 

соответственно. 

 

4. Оплата труда педагогических работников МБДОУ 

4.1. Заработная плата педагогических работников МБДОУ включает в 

себя оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, повышающие 

коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

4.1.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
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платы педагогических работников МБДОУ устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

(далее – ПКГ) не ниже минимальных окладов (с учётом компенсации на 

книгоиздательскую продукцию) согласно приложению № 1 Положения. 

4.1.2. Повышение минимальных размеров окладов (должностных 

окладов) ставок заработной платы работников осуществляется на основании 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) педагогических 

работников МБДОУ, ставок заработной платы увеличиваются в 

установленном размере и в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 

текущий год. 

4.1.3. К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

педагогических работников МБДОУ устанавливаются повышающие 

коэффициенты с учетом: 

а) квалификационной категории; 

б) средней наполняемости групп по образовательному учреждению; 

в) специфики работы; 

г) образования. 

4.1.4. Порядок применения повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы  педагогических 

работников МБДОУ определен настоящим Положением. 

4.1.5. Повышающий коэффициент с учетом квалификационной 

категории педагогического работника МБДОУ, МАДОУ устанавливается: 

для имеющих первую категорию – 1,2; 

для имеющих высшую категорию – 1,3. 

4.1.6. При средней наполняемости групп в МБДОУ свыше 20 человек 

устанавливается повышающий коэффициент, который рассчитывается по 

формуле:  

К= 1+ (Нср.-20) х 0,009,  где: 

К – повышающий коэффициент с учетом наполняемости групп; 

Нср – средняя наполняемость групп МБДОУ, которая устанавливается 

приказом Управления на основании данных АИС «Е-услуги. Образование» 

по состоянию на сентябрь текущего года. 

4.1.7. Повышающие коэффициенты специфики работы 

устанавливаются педагогическим работникам МБДОУ за работу в группах 

компенсирующей направленности в размере – 1,2.  

4.1.8. Повышающий коэффициент с учетом образования 

педагогического работника МБДОУ устанавливается: 

для имеющих высшее профессиональное образование – 1,1; 

для имеющих среднее профессиональное образование – 1,05; 

для имеющих среднее (полное) общее образование – 1,0. 

4.1.9. Применение повышений, указанных в пункте 4.1.3., 

осуществляется к размеру оплаты за фактический объем педагогической 
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нагрузки и (или) педагогической работы. 

При наличии у работников права на применение повышений по 

нескольким основаниям их величины по каждому основанию определяются 

отдельно и суммируются. 

4.2. Виды выплат компенсационного характера педагогическим 

работникам МБДОУ, порядок и условия их назначения определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации  с учетом 

настоящего Положения. 

Педагогическим работникам МБДОУ устанавливаются следующие 

виды выплат компенсационного характера: 

а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы). 

в) выплаты за реализацию адаптированных образовательных программ 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

г) выплаты за работу в местностях с  особыми климатическими 

условиями (районный коэффициент); 

д) выплата на повышение заработной платы на основании нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления; 

е) педагогическим работникам, временно исполняющим обязанности 

отсутствующего сотрудника (по причине болезни, курсов повышения 

квалификации, оплачиваемых и неоплачиваемых отпусков и т.д.) оплата 

труда производится исходя из фактически проведенных часов замещения, 

согласно приказу заведующего по формуле: 

заработная плата в месяц за фактическую нагрузку (с учетом 

повышающих коэффициентов) / на среднегодовую норму часов по 

должности * кол-во замещенных часов. 

4.2.1. Выплаты компенсационного характера педагогическим 

работникам МБДОУ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время), 

устанавливаются в соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

4.2.2. Выплата педагогическим работникам МБДОУ, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, осуществляется в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. В 

целях определения размера указанных выплат работодателем организуют 

проведение специальной оценки условий труда. 

4.2.3. Размер, виды и условия выплат компенсационного характера 

педагогическим работникам МБДОУ за работу, не входящую в круг 

consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28C6E7BE7673AB149DA68882C9CBC3048E8FECBC97BCF0D240CEDBCE593BC249F14555FC2B2n8SAE
consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28C6E7BE7673AB149DA68882C9CBC3048E8FECBCF7BC9067055A2BDB9D5E0379D1E555DC1AD818D9En0SFE
consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28C6E7BE7673AB149DA68882C9CBC3048E8FECBCF7BCA03725AA2BDB9D5E0379D1E555DC1AD818D9En0SFE
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основных должностных обязанностей (заведование методическими 

объединениями, психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов 

и иная деятельность, связанная с образовательным процессом), 

устанавливаются самостоятельно локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

Размеры выплат устанавливаются МБДОУ в абсолютных величинах, 

либо определяются в процентах от размеров установленных по 

квалификационному уровню ПКГ по занимаемой должности окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы. 

При определении размеров доплат в относительных значениях 

(процентах)  учитываются, предусмотренные системой оплаты труда, 

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

Размер доплаты за психолого-педагогическое сопровождение детей-

инвалидов устанавливается МБДОУ самостоятельно, пропорционально 

реализуемым мероприятиям индивидуального плана психолого-

педагогического сопровождения указанной категории обучающихся в 

пределах средств, выделенных на эти цели.  

4.2.4. Размер выплат за реализацию адаптированных образовательных 

программ в условиях общеразвивающих групп устанавливаются 

педагогическому работнику образовательным учреждением самостоятельно 

не более 10% от размеров, установленных по квалификационному уровню 

ПКГ по занимаемой должности окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы. 

4.2.5. Выплаты педагогическим работникам МБДОУ, занятым в 

местностях с особыми климатическими условиями, устанавливаются в 

соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации и 

начисляются после определения заработной платы в размере, не ниже 

минимального размера оплаты труда. 

К выплатам за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями относятся районные коэффициенты. Размеры районных 

коэффициентов устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

4.2.6. Выплаты компенсационного характера осуществляются в 

пределах фонда оплаты труда МБДОУ в соответствующем финансовом году. 

4.2.7. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права края, и 

начисляются после определения заработной платы в размере, не ниже 

минимального размера оплаты труда. 

4.3. Виды выплат стимулирующего характера педагогическим 

работникам МБДОУ, порядок и условия их назначения определяются 

локальными нормативными актами образовательного учреждения, 

разработанными с учетом настоящего Положения, по согласованию с 

consultantplus://offline/ref=6988B01F44CE71C1302FF4DFB6207AFC5050070A502278AB31633FDC6F341CB01E57F06C58EDC8989565ADF3BE3A7ECB75F5416A8FB4E58AQ5s5B
consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28C6E7BE7673AB149DA68882C9CBC3048E8FECBCF7BC80F785AA2BDB9D5E0379D1E555DC1AD818D9En0SFE
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выборным органом первичной профсоюзной организации, или, при ее 

отсутствии, иным представительным органом работников. 

4.3.1. Для педагогических работников МБДОУ устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

а) ежемесячная выплата за результативность и качество работы; 

б) ежемесячная выплата за стаж педагогической работы; 

в) ежемесячная выплата за наличие ученой степени; 

г) ежемесячная выплата за наличие почетных званий и отраслевых 

наград; 

д) ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций 

высшего образования и среднего профессионального образования, впервые 

поступившим на работу; 

е) ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования, закончившим с 

отличием, впервые поступившим на работу в образовательное учреждение, в 

течение первых трех лет; 

ж) единовременные (разовые) премии (к профессиональному 

празднику, юбилейным датам, по случаю присвоения почетных званий, 

награждения почетными грамотами, отраслевыми (ведомственными) 

наградами и другие); 

з)  выплаты за работу, не входящую в круг основных должностных 

обязанностей: 

 руководство творческой группой или методическим 

объединением; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов; 

 оформление и обновление безопасной развивающей среды, 

соответствующей педагогическим и психологическим 

требованиям; 

 активное участие в утренниках других групп; 

 использование в работе новых информационных технологий; 

 систематическое обновление официального сайта МБДОУ; 

 организация дополнительного образования в МБДОУ; 

 координация работы с мультимедийным оборудованием МБДОУ; 

 организация и проведение семинаров, конференций всех уровней; 

 участие в конкурсах городского, регионального и федерального 

уровня; 

 взаимодействие с организациями социума; 

 работа в комиссиях, творческих и рабочих группах, ведение 

протоколов совещаний; 

 несвойственный труд (ремонт помещений группы и детского сада 

при подготовке к новому учебному году; озеленение прогулочных 

участков в весенне-летний период); 

 активное участие в общественной жизни МБДОУ. 
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4.3.2. Выплаты за результативность и качество работы педагогическим 

работникам МБДОУ  устанавливаются в зависимости от показателей оценки 

результативности их профессиональной деятельности, которые определяются 

в соответствии с локальным актом МБДОУ, согласованным с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, при ее отсутствии – иным 

представительным органом работников. 

Размер выплаты за результативность и качество работы определяется в 

соответствии с оценочными листами, утвержденными локальным актом 

МБДОУ путем умножения количества набранных баллов на стоимость 

одного балла. 

4.3.3. Ежемесячные выплаты за стаж педагогической работы в МБДОУ, 

осуществляющих образовательную деятельность на педагогических 

должностях, устанавливаются от окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы педагогических работников, устанавливаемых по 

квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за норму часов 

педагогической работы или учебной нагрузки за ставку заработной платы 

(без учета фактического объема), в следующих размерах: 

от 3 лет до 10 лет – 5 процентов;  

от 10 лет до 15 лет – 10 процентов: 

свыше 15 лет – 15 процентов.  

4.3.4. Размер ежемесячной выплаты за наличие ученой степени по 

профилю деятельности устанавливается от окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы педагогических работников МБДОУ, 

устанавливаемых по квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за 

норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку 

заработной платы (без учета фактического объема), в следующих размерах: 

кандидата наук – 10 процентов, но не более 3000 рублей в месяц; 

доктора наук – 20 процентов, но не более 7000 рублей в месяц. 

Ежемесячная выплата стимулирующего характера за наличие ученой 

степени устанавливается после принятия Высшей аттестационной комиссией 

решения о присуждении ученой степени в соответствии с порядком, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

4.3.5. Ежемесячные стимулирующие выплаты за наличие почетных 

званий, отраслевых наград производятся от окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы педагогических работников МБДОУ, 

устанавливаемых по квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за 

норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку 

заработной платы (без учета фактического объема), в следующих размерах: 

а) для педагогических работников, имеющих почетные звания 

«Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», «Народный учитель СССР», «Заслуженный учитель 

школы РСФСР», аналогичные почетные звания союзных республик, 

входивших в состав СССР, а также другие почетные звания, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии 
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соответствия почетного звания профилю преподаваемых дисциплин - 10 %; 

б) для педагогических работников, награжденных отраслевыми 

наградами: нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»  или  значком «Отличник народного просвещения» - 

5 %.  

При наличии у педагогического работника нескольких оснований 

(почетное звание, отраслевая награда) выплата устанавливается по одному из 

оснований (максимальному). 

4.3.6. Ежемесячные выплаты выпускникам образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, впервые 

поступившим на работу, устанавливаются на первые три года от окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников, устанавливаемых по квалификационному уровню ПКГ, 

предусмотренных за норму часов педагогической работы или учебной 

нагрузки за ставку заработной платы (без учета фактического объема), в 

следующих размерах: 

первый год – не менее 30 процентов; 

второй год – не менее 20 процентов; 

третий год – не менее 10 процентов.  

Основание: п. 10.2 Регионального отраслевого соглашения по 

организациям Алтайского края, осуществляющим образовательную 

деятельность, на 2016-2018 годы, с дополнениями и изменениями от 

26.12.2018 и продлением срока действия до 2021 года. 

4.3.7. Размер ежемесячной выплаты выпускникам образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

закончившим с отличием, впервые поступившим на работу, в течение первых 

трех лет устанавливается МБДОУ самостоятельно. 

4.3.8. Единовременные (разовые) премии (к профессиональному 

празднику, юбилейным датам, по случаю присвоения почетных званий, 

награждения почетными грамотами, отраслевыми наградами и другие) 

производятся на основании приказа руководителя МБДОУ за счет 

сложившейся экономии по фонду оплаты труда, с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или, при её отсутствии – иного 

представительного органа работников. 

4.3.9. Решение об установлении стимулирующих выплат оформляется 

приказом руководителя МБДОУ. 

4.3.10. Для увеличения фонда стимулирования работников руководитель 

МБДОУ вправе использовать до 50% ежегодного объема средств от 

приносящей доход деятельности (за исключением спонсорской помощи). 

 

 

5. Порядок и условия оплаты труда работников 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

5.1. Заработная плата работников учебно-вспомогательного и 
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обслуживающего персонала состоит из базовой части и стимулирующих 

выплат. 

Базовая часть состоит из должностного оклада и выплат 

компенсационного характера. 

Рекомендуемое соотношение базовой части оплаты труда и 

стимулирующей: 90% и 10%  соответственно. 

Стимулирующий фонд может быть увеличен за счет экономии ФОТ, в 

том числе за счет оптимизации численности работников. 

Начисление выплат компенсационного характера (повышенной оплаты 

сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни) производится после определения заработной платы в 

размере не ниже минимального размера оплаты труда. 

Оплата труда работника, полностью отработавшего за месяц норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

должна быть не ниже установленного минимального размера оплаты труда, 

увеличенного на районный коэффициент. 

5.2. Размеры (диапазоны) окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы  окладов учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала учреждения устанавливается согласно приложению 3 к 

настоящему Положению. 

5.3. В числе стимулирующих выплат устанавливается надбавка за 

качество выполняемых работ с учетом качественных показателей 

деятельности работника в целях его материальной заинтересованности и 

конечных результатах работы. 

5.4. Размеры и условия стимулирующих выплат учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу учреждения 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и начисляются после определения заработной платы в размере 

не ниже минимального размера оплаты труда. 

5.5. Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются 

руководителем МБДОУ по согласованию с органом самоуправления и 

выборным органом первичной профсоюзной организации МБДОУ в 

пределах стимулирующей части ФОТ и максимальными размерами для 

конкретного работника не ограничиваются. 

5.6. Решение об установлении стимулирующих выплат учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу оформляется приказом 

руководителя МБДОУ. 

Критерии оценки и размеры стимулирующих выплат учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу: 

5.6.1. Сложность и напряженность труда; 

5.6.2. Выполнение дополнительной работы, не входящей в должностные 

обязанности; 

5.6.3. Перенос тяжестей; 
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5.6.4. Работа с дезсредствами; 

5.6.5. Качественное выполнение работ; 

5.6.6. Работа с детьми раннего и младшего дошкольного возраста; 

5.6.7. Ремонтные работы в групповых и других помещениях детского сада; 

5.6.8. Отсутствие больничных листов. 

Стимулирующие выплаты могут носить как единовременный, так и 

долгосрочный характер. 

5.7. Если работник не отработал норму рабочего времени, начисление 

заработной платы производится пропорционально отработанному времени, 

увеличенной на районный коэффициент. 

 

6. Расчет оклада заместителей руководителя МБДОУ,  

их заместителей и главных бухгалтеров 

6.1. Заработная плата руководителя МБДОУ, его заместителя и главного 

бухгалтера состоит из оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

6.2. Заработная плата руководителя не должна превышать пятикратный 

размер начисленной средней заработной платы работников учреждения. 

6.3. Размер оклада руководителя учреждения устанавливается с учетом 

группы по оплате труда руководителей в соответствии с постановлением 

Администрации города Рубцовска Алтайского края от 31.10.2008 №3481 «Об 

утверждении Положения о порядке отнесения муниципальных 

образовательных учреждений к группам по оплате труда руководителей». 

6.4. Оклад руководителя учреждения рассчитывается по формуле: 

 

Др = ЗПпср x А x С x  Псз x Кр x Рк x (Кбюдж) + Мл, где: 

 

Др - должностной оклад руководителя МБДОУ; 

ЗПпср - средняя заработная плата педагогических работников 

учреждения (воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, педагог дополнительного 

образования, учитель дефектолог); 

А - повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории, 

результатов аттестации на подтверждение соответствия занимаемой 

должности устанавливается к должностному окладу руководителя в 

следующих размерах: 

для руководителей, имеющих первую квалификационную категорию     

- 1,1 (до истечения  срока действия);  

 для руководителей, имеющих высшую квалификационную категорию    

- 1,15 (до истечения  срока действия);  

 для руководителей, подтвердивших соответствие занимаемой 

должности - до 1,15. Размер устанавливается Управлением по результатам 

аттестации согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

С - коэффициент стажа (для руководителей, заместителей руководителя 
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по учебно-воспитательной работе - с учетом педагогического стажа и 

действующего порядка определения стажа педагогической работы, для 

заместителей руководителя по административно-хозяйственной работе - с 

учетом работы на данной должности, для главных бухгалтеров с учетом 

стажа работы по специальности); 

Псз - повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю 

МБДОУ, почетного звания или отраслевой награды; 

Кр - коэффициент оплаты труда руководителей в зависимости от 

отнесения МБДОУ по группам; 

1 группа – от 1,6 до 1,8; 

2 группа – от 1,4 до 1,6; 

3 группа – от 1,2 до 1,4; 

4 группа – от 1,0 до 1,2. 

Рк - районный коэффициент; 

Кбюдж - коэффициент бюджетной обеспеченности; 

Мл – средства в однократном размере ежемесячной денежной 

компенсации педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями в размере, установленном 

действующим законодательством по состоянию на 31 декабря 2012 года, 

выплачиваемые не зависимо от объема нагрузки. 

6.5. Должностные оклады заместителей руководителя МБДОУ, 

главного бухгалтера устанавливаются приказом по учреждению на 10-30 

процентов ниже должностного оклада заведующего МБДОУ (без учета 

выплат руководителю МБДОУ за наличие квалификационной категории, 

ученой степени по профилю МБДОУ, почетного звания или отраслевой 

награды). 

В должностные оклады заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, деятельность которых  связана с 

организацией образовательного процесса, включается размер ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере, установленном действующим 

законодательством по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

Рассчитанные таким образом размеры должностных окладов 

увеличиваются на повышающие коэффициенты с учетом квалификационной 

категории, результатов аттестации на подтверждение соответствия 

занимаемой должности (в размере до 1,15), ученой степени по профилю 

МБДОУ, почетного звания или отраслевой награды, которые имеют 

заместители руководителей МБДОУ. 

Размер должностного оклада главного бухгалтера увеличивается на 

повышающий коэффициент с учетом почетного звания или отраслевой 

награды. 

6.6 Стимулирующие выплаты для заместителей руководителей, главного 

бухгалтера МБДОУ осуществляются за счет стимулирующей части ФОТ, 

предусмотренной для категории административно-управленческого 
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персонала. 

Критерии оценки и размеры стимулирующих выплат заместителям 

руководителя: 

6.6.1. Выполнение работы, не входящей в должностные обязанности – до 

5000 рублей; 

6.6.2. Сложность и напряженность труда – до 5000 рублей; 

6.6.3. За работу в городской экспертной группе во время аттестации 

педагогических работников образовательных учреждений – до 2000 рублей. 

6.7. В трудовом договоре с руководителем МБДОУ могут быть 

предусмотрены дополнительные выплаты за счет средств, получаемых от 

приносящей доход деятельности. Размер и порядок выплат определяет 

начальник МКУ «Управление образования» г. Рубцовска и устанавливает их 

в трудовом договоре с руководителем. 

 

7. Порядок исчисления размера средней заработной платы 

педагогических работников  

МБДОУ для определения размера должностного оклада руководителя 

МБДОУ 

 

7.1. При расчете средней заработной платы педагогических работников 

МБДОУ учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы и выплаты стимулирующего характера независимо от финансовых 

источников, за счет которых осуществляются данные выплаты. При этом не 

учитываются выплаты компенсационного характера. 

Расчет средней заработной платы основного персонала (старший 

воспитатель, воспитатель, педагог дополнительного образования, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре) МБДОУ осуществляется за 

календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителя МБДОУ. 

7.2. Средняя заработная плата основного персонала МБДОУ 

определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы и выплат стимулирующего характера педагогических 

работников МБДОУ за отработанное время в предшествующем календарном 

году на сумму среднемесячной численности основного персонала МБДОУ за 

все месяцы календарного года, предшествующего году установления 

должностного оклада руководителя МБДОУ. 

7.3. При определении среднемесячной численности педагогических 

работников МБДОУ учитывается среднемесячная численность указанных 

работников, работающих на условиях полного рабочего времени, неполного 

рабочего времени и внешнего совместительства. 

7.4. Среднемесячная численность педагогических работников МБДОУ, 

работающего на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем 

суммирования численности основного персонала МБДОУ, работающего на 
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условиях полного рабочего времени, в каждый календарный день месяца, то 

есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая 

выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на 

количество календарных дней месяца. 

Численность педагогических работников МБДОУ работающего на 

условиях полного рабочего времени, в выходные или нерабочие праздничные 

дни принимается равной численности педагогических работников МБДОУ, 

работающего на условиях полного рабочего времени, в рабочий день, 

предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням. 

При определении численности педагогических работников МБДОУ 

работающего на условиях полного рабочего времени, учитывается 

численность фактически работающего основного персонала МБДОУ (на 

основании табеля учета рабочего времени работников). 

Работник, работающий в МБДОУ на условиях внутреннего 

совместительства, учитывается в списочной численности работников 

педагогических работников как один человек (целая единица). 

7.5. Работники из числа педагогических работников МБДОУ, работавшие 

на условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым 

договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего 

времени, при определении среднемесячной численности основного персонала 

МБДОУ учитываются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится 

в следующем порядке: 

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 

работниками, путем деления общего количества отработанных в отчетном 

месяце человеко-часов на продолжительность рабочего дня (исходя из 

установленной в соответствии с действующим законодательством 

продолжительности рабочей недели); 

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых в 

отчетном месяце работников в пересчете на полную занятость путем деления 

количества отработанных человеко-дней на количество рабочих дней в 

отчетном месяце по календарю. 

7.6. Среднемесячная численность работников из числа педагогических 

работников МБДОУ являющихся внешними совместителями, исчисляется в 

соответствии с п. 7.5. настоящего Положения. 

 

8. Полномочия руководителя МБДОУ 

8.1. Руководитель МБДОУ в пределах фонда оплаты труда, без учета 

фонда на стимулирующие выплаты: 

утверждает структуру и штатную численность МБДОУ; 

устанавливает объем работ, нормы труда, нормы выработки работников 

на каждом рабочем месте, если они не установлены федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права; 
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определяет размеры окладов, размер выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

устанавливает нормированные задания работникам с повременной 

оплатой труда и оплату труда за фактически выполненный объем работ. 

8.2. Руководитель МБДОУ использует экономию фонда оплаты труда 

при проведении мероприятий по оптимизации численности работников на 

увеличение заработной платы работникам. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. В случае недостаточности средств базовой части ФОТ на выплату 

окладов педагогическому или обслуживающему персоналу, на эти цели 

могут направляться средства из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

9.2. При образовании экономии фонда оплаты труда в МБДОУ,  при 

условии выполнения муниципального задания, сэкономленные средства 

направляются на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Выплаты из общей экономии фонда оплаты труда производятся в 

фиксированной сумме, независимо от отработанного работником времени, и 

максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются.  

Критерии выплат из общей экономии фонда оплаты труда: 

9.2.1. Сложность и напряженность труда; 

9.2.2. Активное участие в ремонте помещений детского сада. 

9.2.3. К юбилейным датам работников и учреждения; 

9.2.4. К праздничным датам; 

9.2.5. В связи с выходом на пенсию; 

9.2.6. Единовременные выплаты за награды, знаки отличия: «Ветеран 

труда», «Отличник народного образования», «Почетный работник 

общего образования РФ», Почетные грамоты Министерства 

Образования и науки РФ, Почетные грамоты Министерства образования 

и науки Алтайского края»; 

9.2.7. За осуществление проектов, направленных на повышение 

авторитета, имиджа МБДОУ "Детский сад №36 "Колокольчик" у 

родителей и общественности; 

9.2.8. Поощрение по итогам работы за квартал, за год; 

9.2.9. Общественная работа по решению социально–трудовых вопросов 

председателю первичной профсоюзной организации и членам 

профсоюза; 

9.2.10. Оказание материальной помощи; 

Порядок выплаты из общей экономии фонда оплаты труда, при наличии 

таковой, распространяется на все категории работников. 
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Приложение № 1 

к Положению о системе оплаты 

труда 

МБДОУ «Детский сад № 36 

«Колокольчик» 

                                                                          

Размеры 

минимальных окладов педагогических работников  

(с учётом ежемесячной компенсации на обеспечение  

книгоиздательской продукции*) 

 

Квалификац

ионный 

уровень 

Наименование должностей Размер минимальных 

окладов, рублей 

1 2 3 

Первый  Музыкальный руководитель; инструктор 

по физической культуре 

6734 

Второй Концертмейстер; педагог дополнительного 

образования 

6734  

Третий Воспитатель; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист 

7010 

Четвертый Руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший методист; 

учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

7010 

*Согласно ст.108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  
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Приложение № 2 

к Положению о системе оплаты 

труда 

МБДОУ  «Детский сад № 36 

«Колокольчик» 

 

Коэффициенты квалификации административно-управленческих работников   

 

№ п/п Квалификационная категория Коэффициент 

1. Для руководителей, имеющих: 

1.1. I квалификационная категория  (до истечения  срока 

действия)                         

1,10 

1.2. высшая квалификационная категория (до истечения  

срока действия)                                             

1,15 

1.3. Для  руководителей,  аттестованных  на  соответствие занимаемой 

должности 

вновь назначаемый руководитель от 3,36 до 4,0 балла     1,10 

вновь назначаемый руководитель от 4,1 балла и выше     1,12 

для работающего руководителя  с  оценкой результатов 

квалификационного испытания:                            

от 4,0 до 4,46 балла                                    1,12 

от 4,47 и выше                                   1,15 
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Приложение № 3 

к Положению о системе оплаты 

труда 

МБДОУ «Детский сад № 36 

«Колокольчик» 

 

Размеры (диапазоны) окладов  

(должностных окладов), ставок заработной платы   

по профессиональным квалификационным группам должностей работников   

 

 

№ 

п/п 

Квали-

фика-

цион-

ный 

уровен

ь 

Наименование должностей 

Рекомендуемый 

размер оклада 

(должностного 

оклада), 

ставки (руб.) 

1 2 3 4 

1 Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

1.1 Учебно-вспомогательного персонала первого уровня  

 секретарь учебной части   4300 

помощник воспитателя 4000 

1.2 Учебно-вспомогательного персонала второго уровня             

 младший воспитатель                              4300 

2 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих                  

2.1 Общеотраслевые должности служащих первого уровня            

 делопроизводитель         4000 

калькулятор 4000 

кассир     4000 

машинистка   4200 

секретарь 4200 

секретарь-машинистка      4200 

экспедитор по перевозке грузов 4100 

второй должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«старший»    4500 

2.2 Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

первый администратор 4800 

инспектор по кадрам 4500 
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техник 4800 

техник-программист   4800 

заведующий складом 4800 

заведующий хозяйством 4800 

должности служащих первого ква-

лификационного уровня, по которым 

устанавливается  производное долж-

ностное наименование «старший» 

4900 

должности служащих первого ква-

лификационного уровня, по которым 

устанавливается 2-ая внутридолжностная  

категория                             

4900 

третий             должности служащих первого            

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается 1-ая внутридолжностная 

категория                             

 

 

5000 

2.3 Общеотраслевые должности служащих третьего уровня           

первый           бухгалтер     4600 

документовед   4600 

инженеры различных специальностей и 

наименований, в т.ч.: 

инженер по охране труда и технике 

безопасности  

инженер-программист (программист) 

инженер-технолог (технолог) 4800 

инженер-энергетик (энергетик) 4800 

специалист по кадрам 3070 

экономист 4750 

юрисконсульт 4800 

художник 4800 

второй   должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться 2-ая  

внутридолжностная категория               4900 

третий             должности служащих первого            

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться 1-ая 

внутридолжностная категория                 

5100 

четвер-

тый             

должности служащих первого            

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»    

6400 
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3 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих                  

3.1 Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня     

первый 

   

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено 1,2,3  
 

квалификационных разрядов  в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих  

гардеробщик    4190 

грузчик 4190 

дворник 4190 

кастелянша        4190 

швея 4190 

кладовщик 4190 

садовник 4190 

  сторож (вахтер) 4190 

уборщик производственных помещений 4190 

уборщик служебных помещений 4190 

уборщик территории 4190 

повар 4240 

плотник 4240 

подсобный рабочий 4190 

машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

4190 

рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 

4240 

столяр 

 

4240 

слесарь-сантехник             4240 

слесарь-электрик 4240 

слесарь-ремонтник 4240 

кухонный рабочий 4190 

мойщик посуды     4190 

оператор-хлораторщик 4240 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования      

4240 

3.2 Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня        
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первый 

 

 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 

5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих   

 

 

 

 

плотник 4450 

шеф-повар, повар 4450 

пекарь 4450 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

4450 

столяр  4450 

слесарь-сантехник             4450 

слесарь-ремонтник 4450 

слесарь-электрик 4450 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

4450 

второй 

 
Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих   

 

слесарь-сантехник          4750 

слесарь-ремонтник 4750 

слесарь-электрик 4750 

столяр 4750 

шеф-повар, повар 4750 

третий 

 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8  

квалификационного разряда  в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих    

плотник 4900 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

4900 

 электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

4900 
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                        Приложение №7 

 

                            

СОГЛАСОВАНО:                                              УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной                                  Заведующий МБДОУ «Детский 

организации Профсоюза                                   сад № 36 «Колокольчик» 

МБДОУ «Детский сад № 36                               

«Колокольчик»                                                    __________ С.Н. Криворученко 

_____________В.В. Демчук 

«22» июля 2020г.                                              «22» июля 2020г.                                 

                         

            

Положение 

«Об оценке качества работы педагогических работников и 

результативности  профессиональной деятельности педагогического 

работника МБДОУ  "Детский сад №36 "Колокольчик" при 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда»   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        1.1. Положение «Об оценке качества работы педагогических работников 

МБДОУ "Детский сад №36 "Колокольчик" при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда», (далее - Положение) 

разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (в редакции от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 

23.07.2013 №203-ФЗ), Постановлением Администрации г. Рубцовска 

Алтайского края от 28.11.13 № 5777 «О введении отраслевой системы оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений, муниципальных автономных дошкольных образовательных 

учреждений города Рубцовска Алтайского края»,  Постановлением 

Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.09.2011г. № 3697 

«О введении стимулирующих надбавок педагогическим работникам 

муниципальных дошкольных  образовательных учреждений города 

Рубцовска Алтайского края», Постановлением Администрации города 

Рубцовска Алтайского края от 20.01.2014 года № 224 «О внесении изменений 

в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 

07.09.2011г. № 3697 «О введении стимулирующих надбавок педагогическим 

работникам муниципальных дошкольных  образовательных учреждений 

города Рубцовска Алтайского края», регулирует порядок и условия выплаты 

стимулирующей надбавки педагогическим работникам МБДОУ за счет 

средств бюджета края.  

consultantplus://offline/ref=AABEC330626F5D9275DF8E44E9A34E502A237B17AC51FFD56F99028C4848F1FA33CE73A10CD5R0F
consultantplus://offline/ref=AABEC330626F5D9275DF8E44E9A34E502A237A11A85AFFD56F99028C48D4R8F
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 1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок рассмотрения 

Советом учреждения, обеспечивающим демократический, государственно-

общественный характер управления, вопроса о стимулировании 

педагогических работников МБДОУ "Детский сад №36 "Колокольчик". 

      1.3.  Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на 

усиление материальной заинтересованности педагогических работников 

МБДОУ "Детский сад №36 "Колокольчик" в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитие творческой  

активности и инициативы, мотивацию работников в области инновационной 

деятельности, современных образовательных технологий. 

      1.4. Основная цель предоставления вознаграждений - повысить 

качество образования и стимулировать повышение профессионального 

уровня педагогов и мотивации на достижение высоких результатов. 

      1.5. Основанием для предоставления вознаграждения из 

стимулирующей части фонда является результативность деятельности 

педагогов по следующим направлениям: 

 осуществление на высоком уровне воспитательно-образовательной 

работы с воспитанниками, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья;  

 развитие творческих способностей воспитанников (качественная  

подготовка к конкурсам, выставкам, фестивалям и т.д.); 

 активное участие в инновационной деятельности, разработка и 

внедрение новых эффективных образовательных программ, методик и 

технологий; 

 разработка и издание авторской учебно-методической литературы, 

наглядных пособий и т.д.; 

 обобщение и предъявление своего опыта (активное участие в научно 

практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах и 

т.п.). 

      1.6. Система стимулирующих выплат педагогическим работникам 

МБДОУ "Детский сад №36 "Колокольчик" включает в себя длительные 

(постоянные на определенный период) доплаты и единовременные 

поощрительные выплаты. 

           1.7. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, устанавливаются в соответствии с оценочным 

листом качества работы воспитателя, и оценочным листом результативности  

профессиональной деятельности педагогического работника,  которые 

заполняются 1 раз в год – феврале текущего года по итогам прошедшего. 

1.7.1. Стимулирующие выплаты за качество работы  воспитателям, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, устанавливаются в соответствии со следующими критериями: 

1. профессиональный рост педагога; 

2. работа в инновационном режиме; 
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3. наполняемость группы;  

4. сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

5. победитель (участник) и призер конкурсов профессионального мастерства;  

6. подготовка и организация участия детей в конкурсах, выставках, 

фестивалях детского творчества  и спортивных мероприятиях различного 

уровня; 

7. создание условий для осуществления воспитательно - образовательного 

процесса; 

8. оформление документации и своевременная её сдача; 

9. оценка качества работы педагога гражданским институтом; 

10. ведение кружковой, секционной работы с детьми; 

11. трудовое участие. 

1.7.2. Стимулирующие выплаты за качество работы педагогу-

психологу, музыкальному руководителю и инструктору по физической 

культуре, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, устанавливаются в соответствии со следующими 

критериями: 

1. профессиональный рост педагога; 

2. работа в инновационном режиме; 

3. наполняемость сада;  

4. сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

5. победитель (участник) и призер конкурсов профессионального мастерства;  

6. подготовка и организация участия детей в конкурсах, выставках, 

фестивалях детского творчества  и спортивных мероприятиях различного 

уровня; 

7. создание условий для осуществления воспитательно - образовательного 

процесса; 

8. оформление документации и своевременная её сдача; 

9.  ведение кружковой, секционной работы с детьми; 

10. оценка качества работы педагога гражданским институтом; 

11. трудовое участие. 

       1.7.3.  Стимулирующие выплаты за качество работы старшему 

воспитателю, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, устанавливаются в соответствии со следующими 

критериями: 

1.саморазвитие; 

2. работа в инновационном режиме; 

3. коэффициент профессионального роста; 

4. сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

5. победитель (участник) и призер конкурсов профессионального мастерства; 

6. подготовка и организация участия детей (коллег) в конкурсах, выставках, 

фестивалях детского творчества (профессионального мастерства) и 

спортивных мероприятиях различного уровня; 
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7. создание условий для осуществления воспитательно - образовательного 

процесса; 

8. оценка качества работы педагога гражданским институтом; 

9. коэффициент оценки качества работы. 

1.7.4. Оценочный лист результативности профессиональной деятельности 

педагогического работника определяется следующими коэффициентами: 

1. Коэффициент за профессиональный рост (Кпр).  

2. Коэффициент посещаемости (Кп). 

       1.7.5.Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за  

результативность профессиональной деятельности в период адаптации (в 

течении 3 месяцев) производить исходя из фактической численности детей в 

учреждении. 

         1.7.6. Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за  

результативность профессиональной деятельности в период закрытия 

МБДОУ на текущий ремонт по приказу МКУ «Управление образования»  г. 

Рубцовска производить  согласно списочному составу детей в закреплённых 

за воспитателями или иными педагогическими работниками группах. 

          1.7.8. Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за  

результативность  в период простоя не по вине работодателя (отключение 

холодного или горячего  водоснабжения;  погодные условия (температура на 

улице  ниже 26 градусов,  штормовые предупреждения); карантин; не 

соответствующий СанПину температурный режим в группах производить  

согласно списочному составу детей в закреплённых за воспитателями или 

иными педагогическими работниками группах. 

 

        1.8. Критерии оценки качества педагогов (количество баллов) 

оплачиваются в полном объеме за исключением следующих периодов: 

 ученического отпуска; 

 очередного отпуска; 

 отпуска без сохранения заработной платы; 

 отсутствие педагога по причине нетрудоспособности. 

 

  1.9. Стимулирующие выплаты педагогам МБДОУ «Детский сад №  36 

«Колокольчик» включают в себя единовременные поощрительные выплаты, 

выраженные фиксированной  суммой при образовании экономии фонда 

оплаты труда от 500 рублей и верхним пределом не ограничиваются: 

      1.9.1. за награждение Почётными Грамотами МБДОУ «Детский сад №36 

«Колокольчик», МКУ «Управление образования», Министерства 

образования и науки Алтайского края, Министерства Просвещения РФ, 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»; 

     1.9.2. к юбилейным датам сотрудника и учреждения; 

      1.9.3. за высокий уровень оказания методической помощи молодому 

и/или испытывающему трудности педагогу; 
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      1.9.4. за организацию сотрудничества с родителями (в части отсутствия 

задолженности по расчетам за содержание детей в ДОУ); 

      1.9.5. за расширение объема выполняемых работ, не входящих в круг 

должностных обязанностей; 

      1.9.6. за интенсивность  и напряженность труда; 

      1.9.7.  за  высокие результаты работы;   

      1.9.8. за увеличение объема работы; 

      1.9.9. за осуществление проектов, направленных на повышение 

авторитета, имиджа    МБДОУ "Детский сад №36 "Колокольчик"     у    

родителей    и   общественности. 

       

2. КРИТЕРИИ  ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО  ХАРАКТЕРА 

СОГЛАСНО ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА 

2.1. Критерии  выплаты стимулирующего характера согласно 

оценочного листа качества работы воспитателя: 

2.1.1. Профессиональный рост педагога: 

 1. руководство и участие в методических объединениях: 

-в качестве  активного слушателя – 1 б. 

-подготовка выступлений – 2 б. 

- показ открытых занятий – 3 б. 

2. публикации в научных, профессиональных образовательных изданиях и 

т.п.  – 3б. (не более 3) 

3.публикации на сайтах: 

 -краевые-3б. (не более 3) 

-всероссийские  – 3б. (не более 3) 

-городские– 1 б. (не более 3) 

 -на сайте МБДОУ  – 2 б. (не более 3). 

2.1.2. Работа в инновационном режиме:  

1. участие в разработке и реализации программ  различной направленности: 

-программа по работе с детьми ОВЗ, программа по работе с детьми 

инвалидами, авторские программы и др.)- 0-5 б. 

2. работа в консультационном пункте для детей раннего возраста – 3б. 

3. участие в мероприятиях, организуемые для жителей микрорайона-3 б. (не 

более 3). 

2.1.3. Наполняемость группы:  

больше 80%-   10 б. 

70% -  5 б. 

ниже 70% - от 0-3 б. 

2.1.4. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников: 0-4 б. 

2.1.5. Победитель (участник) и призер конкурсов профессионального 

мастерства (балл за каждый конкурс умножается на его количество. Не более 

2-х конкурсов по каждому уровню): 

1. личное участие: 



70 

 

- городского уровня:   

призёр– 40 б. 

участник – 10б.  

2. дистанционное участие: 

-городского уровня:  

призёр – 3б. 

участник -1б. 

- краевого уровня:  

 призёр – 4б. 

участник -2б. 

- всероссийского уровня:  

 призёр – 5б. 

 участник -3б.  

2.1.6. Подготовка и организация участия детей в конкурсах, выставках, 

фестивалях детского творчества  и спортивных мероприятиях различного 

уровня, (балл за каждый конкурс умножается на его количество, не более 5-и 

конкурсов по каждому уровню): 

- городского уровня: 

 победитель – 3б. 

 участник -1б. 

- краевого уровня: 

 победитель – 3б.  

участник –1 б. 

- всероссийского уровня: 

победитель – 3б. 

участник -1б. 

2.1.7. Создание условий для осуществления воспитательно - 

образовательного процесса: 

1. пополнение предметно-пространственной среды – от 0-3б. 

2.  соответствие всем требованиям санитарных норм и норм безопасности – 

от 0-3б. 

2.1.8. Оформление документации и своевременная её сдача: от  0-5б. 

2.1.9. Оценка качества работы педагога гражданским институтом: 

1. удовлетворенность родителей процессом и результатами  воспитательно -

образовательной деятельности педагога –  от 0-3б. 

2.отсутствие обоснованных обращений родителей воспитанников, коллег-

педагогов по поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций и др.- от 0-3б. 

2.1.10 Ведение кружковой, секционной работы с детьми: от 0-10 б. 

2.1.11. Трудовое участие: 

1. подготовка и проведение детских праздников на другой группе (1 бал за 

каждое мероприятие в группах, не более 10 баллов). 

2. уровень исполнительской дисциплины – от 0-3б. 

3. за участие в озеленении территории - от 0-3б. 
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4. за членство в профсоюзе -5б. 

 

2.2. Коэффициенты и выплаты стимулирующего характера согласно 

оценочного листа качества работы музыкального руководителя:  

2.2.1. Профессиональный рост педагога:  

1.руководство и участие в методических объединениях: 

-в качестве  активного слушателя – 1 б. 

-подготовка выступлений – 2 б. 

- показ открытых занятий – 3 б. 

2. публикации в научных, профессиональных образовательных изданиях и 

т.п.  – 3б. (не более 3) 

3. публикации на сайтах: 

 -краевые-3б. (не более 3) 

-всероссийские  – 3б. (не более 3) 

-городские– 1 б. (не более 3) 

 -на сайте МБДОУ  – 2 б. (не более 3). 

2.2.2. Работа в инновационном режиме. Разработка и реализация совместных 

со специалистами творческих, социальных проектов, направленных на 

развитие МБДОУ.  

1.участие в разработке и реализации программ  различной направленности: 

-программа по работе с детьми ОВЗ, программа по работе с детьми 

инвалидами, авторские программы и др.- от  0-5 б. 

2. работа в консультационном пункте для детей раннего возраста – 3б. 

3. участие в мероприятиях, организуемые для жителей микрорайона-3 б. (не 

более 3). 

2.2.3. Наполняемость сада.   

Больше 80%-   10 б. 

70% -  5 б. 

Ниже 70% - от 0-3 б. 

2.2.4. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников:- от  0-4б. 

2.2.5. Победитель (участник) и призер конкурсов профессионального 

мастерства ( балл за каждый конкурс умножается на его количество). Не 

более 2-х конкурсов по каждому уровню: 

1. личное участие: 

- городского уровня:   

призёр– 40 б. 

участник – 10б.  

2. дистанционное участие: 

-городского уровня:  

призёр – 3б. 

участник -1б. 

- краевого уровня:  

 призёр – 4б. 

участник -2б. 
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- всероссийского уровня:  

 призёр – 5б. 

 участник -3б.  

2.2.6. Подготовка и организация участия детей  в конкурсах, выставках, 

фестивалях детского творчества  и спортивных мероприятиях различного 

уровня, (балл за каждый конкурс умножается на его количество. Не более 5-и 

конкурсов по каждому уровню: 

- городского уровня: 

 победитель – 5б. 

 участник -1б. 

- краевого уровня: 

 победитель – 6б.  

участник –1 б. 

- всероссийского уровня: 

победитель – 7б. 

участник -1б. 

2.2.7. Создание условий для осуществления воспитательно - 

образовательного процесса: 

1. пополнение предметно-пространственной среды – от 0-3б. 

2.  соответствие всем требованиям санитарных норм и норм безопасности – 

от 0-3б. 

2.2.8. Оформление документации и своевременная её сдача:  от 0-6б. 

2.2.9. Ведение кружковой, секционной работы с детьми: от  0-10б. 

2.2.10. Оценка качества работы педагога гражданским институтом: 

1. удовлетворенность родителей процессом и результатами  воспитательно -

образовательной деятельности педагога –  от 0-3б. 

2.отсутствие обоснованных обращений родителей воспитанников, коллег-

педагогов по поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций и др.- от 0-3б. 

2.2.11. Трудовое участие: 

1. уровень исполнительской дисциплины – от 0-3б. 

2. за участие в озеленении территории – от 0-3 б. 

3. за членство в профсоюзе -5б. 

 

2.3. Коэффициенты и выплаты стимулирующего характера согласно 

оценочного листа качества работы педагога-психолога и инструктора по 

физической культуре: 

2.3.1. Профессиональный рост педагога:  

1.руководство и участие в методических объединениях: 

-в качестве  активного слушателя – 1 б. 

-подготовка выступлений – 2 б. 

- показ открытых занятий – 3 б. 

2. публикации в научных, профессиональных образовательных изданиях и 

т.п.  – 3б. (не более 3) 
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3. публикации на сайтах: 

 -краевые-3б. (не более 3) 

-всероссийские  – 3б. (не более 3) 

-городские– 1 б. (не более 3) 

 -на сайте МБДОУ  – 2 б. (не более 3). 

2.3.2. Работа в инновационном режиме. Разработка и реализация совместных 

со специалистами творческих, социальных проектов, направленных на 

развитие МБДОУ.  

1.участие в разработке и реализации программ  различной направленности: 

-программа по работе с детьми ОВЗ, программа по работе с детьми 

инвалидами, авторские программы и др.- от  0-5 б. 

2. работа в консультационном пункте для детей раннего возраста – 3б. 

3. участие в мероприятиях, организуемые для жителей микрорайона-3 б. (не 

более 3). 

2.3.3. Наполняемость сада.   

Больше 80%-   10 б. 

70% -  5 б. 

Ниже 70% - от 0-3 б. 

2.3.4. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников:- от  0-4б. 

2.3.5. Победитель (участник) и призер конкурсов профессионального 

мастерства ( балл за каждый конкурс умножается на его количество). Не 

более 2-х конкурсов по каждому уровню: 

1. личное участие: 

- городского уровня:   

призёр– 40 б. 

участник – 10б.  

2. дистанционное участие: 

-городского уровня:  

призёр – 3б. 

участник -1б. 

- краевого уровня:  

 призёр – 4б. 

участник -2б. 

- всероссийского уровня:  

 призёр – 5б. 

 участник -3б.  

2.3.6. Подготовка и организация участия детей  в конкурсах, выставках, 

фестивалях детского творчества  и спортивных мероприятиях различного 

уровня, (балл за каждый конкурс умножается на его количество. Не более 5-и 

конкурсов по каждому уровню: 

- городского уровня: 

 победитель – 3б. 

 участник -1б. 

- краевого уровня: 
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 победитель – 3б.  

участник –1 б. 

- всероссийского уровня: 

победитель – 3б. 

участник -1б. 

2.3.7. Создание условий для осуществления воспитательно - 

образовательного процесса: 

1. пополнение предметно-пространственной среды – от 0-3б. 

2.  соответствие всем требованиям санитарных норм и норм безопасности – 

от 0-3б. 

2.3.8. Оформление документации и своевременная её сдача:  от 0-5б. 

2.3.9. Ведение кружковой, секционной работы с детьми: от  0-10б. 

2.3.10. Оценка качества работы педагога гражданским институтом: 

1. удовлетворенность родителей процессом и результатами  воспитательно -

образовательной деятельности педагога –  от 0-3б. 

2.отсутствие обоснованных обращений родителей воспитанников, коллег-

педагогов по поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций и др.- от 0-3б. 

2.3.11. Трудовое участие: 

 1.исполнение ролей на детских праздниках (1 бал за каждое мероприятие в 

группах, не более 10 баллов) 

2. уровень исполнительской дисциплины – от 0-3б. 

3. за участие в озеленении территории – от 0-3 б. 

4. за членство в профсоюзе -5б. 

 

2.4. Коэффициенты и выплаты стимулирующего характера согласно 

оценочного листа качества работы старшего воспитателя: 

2.4.5. Коэффициент профессионального роста: 

1.подготовка и проведение выступлений, педсоветов, мастер-классов в 

рамках конференций, круглых столов, семинаров, педагогических чтений-5 

б. 

2.публикации в научных, профессиональных образовательных изданиях и 

т.п.-5 б. 

2.4.6.Работа в инновационном режиме:  

1.авторские программы, технологии, методики, проекты-5 б. 

 2.4.7.Саморазвитие:  

1.предъявление и обобщение своего опыта, выступления на конференциях, 

педагогических чтениях, круглых столах, методических объединениях 

различного уровня, публикации:  

-городской уровень-5 б. 

-региональный уровень- 10 б. 

-всероссийский уровень- 15 б. 
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2. проекты, направленные на повышение авторитета, имиджа МБДОУ у 

родителей и общественности (организация работы в консультационном 

пункте для детей р\в)-5 б. 

2.4.8. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников: 

1. контроль за организацией и проведением мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического здоровья 

воспитанников: от  0-10 б. 

2.4.9.Победитель (участник) и призер конкурсов профессионального 

мастерства, (балл за каждый конкурс умножается на его количество). Не 

более 2-х конкурсов по каждому уровню: 

1. личное участие: 

- городского уровня:   

призёр– 40 б. 

участник – 10б.  

2. дистанционное участие: 

-городского уровня:  

призёр – 3б. 

участник -1б. 

- краевого уровня:  

 призёр – 4б. 

участник -2б. 

- всероссийского уровня:  

 призёр – 5б. 

 участник -3б.  

2.4.10. Подготовка и организация участия детей (коллег) в конкурсах, 

выставках, фестивалях детского творчества (профессионального мастерства) 

и спортивных мероприятиях различного уровня: 

1.городской уровень- 20 б. 

2. краевой уровень – 15  б.  

3. всероссийский уровень – 20 б.  

2.4.11. Создание условий для осуществления воспитательно - 

образовательного процесса: 

 1. пополнение предметно-пространственной среды: от 0-3б. 

2. соответствие всем требованиям санитарных норм и норм безопасности: от 

0-3б.  

2.4.12. Оценка качества работы педагога гражданским институтом: 

1. удовлетворенность родителей процессом и результатами  воспитательно-

образовательной деятельности педагогов: от 0-5 б. 

2.отсутствие обоснованных обращений родителей воспитанников, коллег-

педагогов по поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций и др. – 5 б. 

2.4.13.Коэффициент оценки качества работы: 

1. доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категории: 

  50-60 % - 5 б. 
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  60-70% -  10 б. 

свыше 70% - 10б. 

2. своевременное прохождение курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками учреждения 100% - 25 б. 

 

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ И ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ 

НАДБАВОК СОГЛАСНО ОЦЕНОЧНОМУ ЛИСТУ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

3.1. Коэффициент профессионального роста воспитателя  (Кпр), 

1<Кпр<1,2 рассчитывается по формуле:  (Кп.р.) = 

1+Кт+Коз+Кдк+Крс+Кж+Кн+Кув+Ком   где: 

отсутствие травм и несчастных случаев с воспитанниками группы (Кт)– 0,02; 

использование оздоровительных мероприятий в образовательном процессе 

(Коз) – 0,01;   

участие  педагогов и воспитанников группы в различных внутрисадовских, 

районных, городских, краевых и российских конкурсах – 0,01; 

наличие призовых мест (Кдк) – 0,02;   

рразвитие предметно - развивающей среды группы в течение года (Крс)  – 

0,01; 

оотсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса на работу воспитателя (Кж) – 0,02;   

отсутствие нарушений: 

-исполнительской дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка 

-требований по охране жизни и здоровья воспитанников 

-требований охраны труда 

-требований противопожарной дисциплины 

-требований СанПин 

-этичных норм поведения в детском саду (Кн)– 0,01;   

участие с личным докладом, проектом, презентацией на методических 

объединениях, конференциях, педсоветах и т.п. (Кув) – 0,01;   

проведение открытых мероприятий (занятия, мастер-класс и т.п.) 

-внутрисадовского уровня 

-районного уровня 

-городского уровня 

-краевого уровня (Ком) – 0,01.   

 

3.2.  Коэффициент профессионального роста музыкального 

руководителя, руководителя по физической культуре, педагог-

психолога, старшего воспитателя (Кпр), 1<Кпр<1,2 рассчитывается по 

формуле:  

 (Кп.р.) = 1 +Кт+Коз+Кдк+Тн+Кж+Кн+Кув+Ком+Упк+Квзп+  Квзр где: 

отсутствие травм и несчастных случаев с воспитанниками групп (Кт) – 0,02;  
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использование в практике работы с воспитанниками здоровьесберегающих 

технологий (обеспечение соблюдения норм СанПин, использование 

физминуток, динамических и релаксационных пауз и т.д.) (Коз) – 0,01; 

  

участие воспитанников групп в различных внутрисадовских, городских, 

краевых и российских конкурсах - (Кдк) – 0,01; 

 наличие призовых мест в конкурсах, фестивалях детского творчества (Кдк) 

– 0,01;   

творческие находки в оформлении спортивного зала и его оснащения, 

подготовке и проведения спортивных праздников для детей и взрослых, 

наличие публикаций в СМИ в течение года (Тн) – 0,01; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса на работу инструктора физического воспитания (Кж) – 0,01;   

отсутствие нарушений: 

- исполнительской дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка 

-требований по охране жизни и здоровья воспитанников 

- требований охраны труда 

- требований противопожарной дисциплины 

-требований СанПин 

 -этичных норм поведения в детском саду (Кн) – 0,01;   

участие с личным докладом, проектом, презентацией на методических 

объединениях, конференциях и т.п. 

- городского уровня 

- краевого уровня (Кув) – 0,01;   

участие в профессиональных конкурсах  

- городского уровня 

- краевого уровня (Кув) – 0,01;   

взаимодействие с педагогами ДОУ (Квзп) – 0,01;   

взаимодействие с родителями (Квзр) - 0,01.  

 

3.3. Коэффициент посещаемости (Кп), Кп < 1. 

Коэффициент посещаемости при определении размера выплаты 

воспитателям (Кпв) рассчитывается по формуле: Кпв = Нгф/Нг, где: 

Нгф - фактическая численность детей в группе; 

Нг - нормативная численность детей в группе, установленная в соответствии 

с Санитарно- эпидемиололгическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.1.2660-10. Коэффициент посещаемости при определении размера 

выплаты иным педагогическим работникам (старшему воспитателю , 

музыкальным работникам, педагогам - психологам, инструкторам по 

физической культуре) (Кпп) рассчитывается по формуле: Кпп = Нуф/Ну, где: 

Нуф - фактическая численность детей в учреждении; 
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Ну — нормативная численность детей в учреждении, установленная в 

соответствии с Санитарно-эпидемиололгическими правилами и нормами 

СанПиН 2.4.1.2660-10. 

Коэффициент посещаемости при определении размера выплаты 

воспитателям и иным педагогическим работникам в период адаптации 

(июнь-сентябрь),закрытия ДОУ на текущий ремонт , в период простоя не по 

вине работодателя (отключение холодной или горячей воды, погодные 

условия, карантин, не соответствующий СанПину температурный режим), а 

также  в период прохождения курсов повышения квалификации и 

воспитателю группы кратковременного пребывания, где списочная 

численность детей может быть менее численности детей в группе , 

установленной в соответствии с СанПин  рассчитывать по списочному 

составу детей по детскому  саду  на текущий момент  с применением 

коэффициента 1 . 

Размер стимулирующей надбавки (Рев) воспитателям рассчитывается по 

формуле: Рев = Бв х Кпр х Кп, где: 

Бв - базовая сумма в размере 800 рублей за ставку из заработной платы из 

средств краевого бюджета за ставку заработной платы; 

 Кпр - коэффициент профессионального роста педагога;  

Кп - коэффициент посещаемости. 

Размер стимулирующей надбавки (Реп) иным педагогическим работникам 

(старшему воспитателю, музыкальным работникам, педагогам - психологам, 

инструкторам физического воспитания) рассчитывается по формуле: Реп = 

Бп х Кпр х Кп, где: 

Бп - базовая сумма в размере 700 рублей за ставку из заработной платы из 

средств краевого бюджета; 

 Кпр - коэффициент профессионального роста педагога; Кп - коэффициент 

посещаемости. 

 

4. РЕГЛАМЕНТ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

 

     4.1. Каждый показатель результата деятельности педагога оценивается в 

баллах и суммируется. 

     4.2. Оценочный лист с соответствующими баллами заполняется 1 раз в год 

(в феврале),  подписывается руководителем учреждения, доводится для 

ознакомления под роспись педагогу и передаётся в экспертную комиссию по 

распределению стимулирующих выплат (далее Комиссия), которую 
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выбирает Совет Учреждения из членов коллектива МБДОУ «Детский сад 

№36 «Колокольчик». 

4.3. Педагогам, длительно отсутствующим на рабочем месте по 

уважительной причине (длительный больничный лист, отпуск по уходу за 

ребенком  до 1,6-3 лет,  отпуск до 1 года), 

устанавливается на первый 1 год работы стимулирующая ежемесячная  

выплата    в размере 54 балла к должностному окладу за фактически 

отработанное время, 

 коэффициент  профессионального роста – 1,12 

 Педагогам, вновь принятым на работу в МБДОУ "Детский сад №36 

"Колокольчик" в связи с невозможностью оценить результаты труда педагога 

за предыдущий учебный год  устанавливается на первый 1 год работы 

стимулирующая ежемесячная  выплата    в размере 41 балл к должностному 

окладу за фактически отработанное время, 

 коэффициент  профессионального роста – 1,12 

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОМИССИЕЙ ВОПРОСА  

О СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ  МБДОУ "Детский сад №36 

"Колокольчик" 

 

    5.1. Единовременные выплаты могут осуществляться по итогам каждого 

месяца в соответствии с настоящим Положением. 

     5.2. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются   

Комиссией,     обеспечивающей      демократический, государственно-

общественный характер управления, по предоставлению руководителя ДОУ. 

     5.3. Руководитель МБДОУ "Детский сад №36 "Колокольчик" представляет 

Комиссии аналитическую информацию (оценочный лист) о показателях 

деятельности работников, являющихся основанием для их премирования. 

     5.4. Комиссия  принимает решение о премировании и размере премии 

большинством голосов открытым голосованием при условии присутствия не 

менее половины членов Комиссии. Решение Комиссии оформляется 

протоколом. На основании протокола Комиссии руководитель издает приказ 

о премировании. Информация о премировании объявляется на собраниях, 

педсоветах и вывешивается на стендах. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ  АПЕЛЛЯЦИЙ  

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ  

    6.1. В случае несогласия педагога с оценкой качества работы и /или/ 

результативности его профессиональной деятельности, данной Комиссией, 

он вправе подать апелляцию. 

     6.2. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя 

Комиссии с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло 

разногласие и документальные данные, подтверждающие неправомерность 

вынесенной оценки. 
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     6.3. Апелляция не может содержать претензий к составу Комиссии и 

процедуре оценки. 

     6.4. На основании поданной апелляции председатель Комиссии в срок не 

позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции, созывает для её 

рассмотрения заседание Комиссии. 

     6.5. В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены Комиссии ещё 

раз проводят проверку правильности оценки, основываясь на 

представленных документальных данных, сверяя их с данными руководителя 

(оценочным листом качества работы и /или/ результатов профессиональной 

деятельности педагога),   по результатам которых подтверждают данную 

ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) изменяют её. 

     6.6.Оценка, данная Комиссией на основе результатов рассмотрения 

апелляции, является окончательной и утверждается решением Комиссии. 
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Приложение №8 

 

                                                                                                                

СОГЛАСОВАНО:                                             УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной                                  Заведующий МБДОУ «Детский 

организации Профсоюза                                   сад № 36 «Колокольчик» 

МБДОУ «Детский сад № 36                               

«Колокольчик»                                                    __________ С.Н. Криворученко 

_____________В.В. Демчук 

«22» июля 2020г.                                              «22» июля 2020г.                                 

     

                         

 

Положение  

«О распределении стимулирующей выплаты фонда оплаты труда  

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

МБДОУ "Детский сад №36 «Колокольчик» 

 

1. Общие положения 

     1.1. Положение      «О распределении    стимулирующей    выплаты   фонда     

оплаты    труда  

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБДОУ "Детский 

сад №36 «Колокольчик», (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Положением  «О системе оплаты труда муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №36 

«Колокольчик»  города Рубцовска», обеспечивает демократический, 

государственно-общественный характер управления, вопроса о 

стимулировании работников МБДОУ "Детский сад №36 "Колокольчик". 

     1.2. Стимулирующая выплата фонда оплаты труда направлена на усиление 

материальной заинтересованности работников МБДОУ "Детский сад №36 

"Колокольчик" в повышении качества работы. 

     1.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за качество 

выполняемых работ и деятельности работника, а так же за работу не 

входящую в должностные обязанности. 

     1.4. Система стимулирующих выплат работникам МБДОУ "Детский сад 

№36 "Колокольчик" включает в себя длительные (постоянные на 

определенный период) доплаты и единовременные выплаты. 

    1.5. Стимулирующая выплата оплачивается в полном объеме за 

исключением следующих периодов: 

- ученического отпуска; 

- очередного отпуска; 

- отпуска без сохранения заработной платы; 

- отсутствие работника по причине нетрудоспособности. 
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    1.6. Стимулирующая выплата оформляется приказом руководителя 

образовательного учреждения и доводится до сведения работников. 

   1.7.Стимулирующая выплата устанавливается в зависимости от 

объема дополнительной работы  в фиксированной сумме. 

    1.8. Стимулирующие выплаты по результатам труда 

распределяются руководителем МБДОУ по согласованию с органом 

самоуправления в пределах стимулирующей части ФОТ и 

максимальными размерами для конкретного работника не 

ограничиваются. 

    1.9.  В числе стимулирующих выплат устанавливается надбавка за 

качество выполняемых работ с учетом качественных показателей 

деятельности работника в целях его материальной заинтересованности и 

конечных результатах работы. 

 

1. Размеры стимулирующей выплаты  

                            учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала  

 

Должность  Надбавки и доплаты Размер  к 

окладу 

1.  Помощник 

воспитателя  

1. За работу с дезсредствами. 

2. За активное участие и помощь при 

подготовке и проведении культурно-массовых 

мероприятий в ДОУ. 

 

100- 6000 руб. 

2.  

Заведующий 

хозяйством  

 1. За руководство обслуживающим 

персоналом. 

2. За подготовку документов для заключения 

договоров, контрактов. 

3. За проведение работ, направленных  на 

повышение безопасности ДОУ. 

100- 6000 руб. 

3. Кладовщик 1.  За уборку склада. 

2. За отсутствие недостач, излишек по 

результатам инвентаризаций, проверок. 

 

100- 6000 руб. 

4. Калькулятор 1. За выполнение норм по питанию. 100- 6000 руб. 

5. Секретарь  1. За ведение военного учета, за оформление 

сведений в ПФР . 

2. Оказание помощи педагогам  в 

распечатывании методических материалов, 

подготовке  презентаций.  

100- 6000 руб. 

6. Машинист 

по стирке бе-

лья 

1. За работу с дезсредствами,  

2. За уборку помещения прачечной. 

100- 6000 руб. 
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7. Кастелянша 1.  За пошив праздничных костюмов, ремонт 

мягкого инвентаря. 

100- 6000 руб. 

8. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию

. 

1. За оперативное и качественное выполнение 

заявок  по устранению технических 

неполадок. 

2. За выполнение дополнительных 

обязанностей по снятию показателей с 

приборов учета тепла. 

100- 6000 руб. 

9. Дворник. 1.За увеличение объема работ. 

2. За качественное содержание площадки под 

контейнерами  ТБО.  

100- 6000 руб. 

10. Сторож 1. За своевременное реагирование на 

нестандартные ситуации, возникшие в ДОУ. 

100- 6000 руб. 

11. Повар   1.За отсутствие нарушений технологии 

приготовления блюд. 

2. За отсутствие  обоснованных жалоб на 

качество приготовленных блюд. 

3. За перенос тяжестей. 

 

100- 6000 руб. 

12. Подсобная 

рабочая кухни 

1. За обеспечение чистоты и своевременную 

уборку кухонного инвентаря и оборудования. 

100- 6000 руб. 

13. Энергетик   1. За оперативность    выполнения     заявок    

по     устранению электротехнических 

неполадок. 

100- 6000 руб. 

14. Грузчик 1. За выполнение погрузочно-разгрузочных 

работ при закладке овощей в овощехранилище. 

100-6000 руб. 

15. Для всех 

категорий 

работников 

1. За сложность и напряженность труда.  

2. За выполнение дополнительной работы, не 

входящей в должностные обязанности.  

3. За качественное выполнение работ. 

4. За работу с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста.  

5. За ремонтные работы в групповых и других 

помещениях детского сада.  

6. За отсутствие больничных листов. 

7.  За стаж   работы в учреждении свыше 20 

лет. 

8. За награждение Почётными Грамотами 

МБДОУ «Детский сад №36 «Колокольчик», 

МКУ «Управление образования», 

Министерства образования и науки Алтайского 

края, Министерства Просвещения РФ. 

9. За юбилейную дату сотрудника  –

100-6000 руб. 
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50;55;60;65;70 лет. 

10. В связи со смертью близких. 

 

 

3. Условия выплат. 

 

1. Стимулирующая выплата производится и начисляется с учётом 

фактически отработанного  

 времени из общей экономии денежных средств городского бюджета. 

2. Стимулирующая выплата  учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала производится  и начисляется в фиксированной сумме в пределах 

средств на оплату труда. 

3. Стимулирующая выплата  учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала устанавливается в рублях в отношении к 

должностному окладу в  абсолютной величине. 

4.  Основанием для начисления стимулирующей части является приказ 

руководителя 

 МБДОУ «Детский сад № 36 «Колокольчик». 

5.  Надбавки могут изменяться в соответствии с утвержденным 

бюджетом на текущий год. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение № 9 

                                        СОГЛАСОВАНО:                                             УТВЕРЖДАЮ: 

                                         Председатель первичной                                  Заведующий МБДОУ «Детский 

                                         организации Профсоюза                                   сад № 36 «Колокольчик» 

                                         МБДОУ «Детский сад № 36                               

                                         «Колокольчик»                                                    __________ С.Н. Криворученко 

                                         _____________В.В. Демчук 

                                         «22» июля 2020г.                                              «22» июля 2020г.                                  

План повышения квалификации  педагогических кадров 

МБДОУ «Детский сад № 36 «Колокольчик» 

на 2020 – 2023 гг. 

 

№ 

п\

п 

ФИО Образование Должность Квалифик

. 

категория 

Пед. 

стаж 

Курсы ПК 

(название, 

база, год, 

количество 

часов) 

2020 2021 2022 2023 

1. Криворучен

ко Светлана 

Николаевна 

Высшее, 1996, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

заведующий 
С.З.Д.,  

2019 
26 

АКИПКРО  

07.06.2017, 72 

часа, 

«Проектный 

менеджмент в 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

*  

  

 

 

 

 

 



86 

 

2. Бишова 

Екатерина 

Николаевна 

Среднее проф., 2019, 

Рубцовский 

педагогический колледж, 

«Дошкольное 

образование», 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

воспитатель - 1 

 

- 

  

 

 

* 

 

2. Благих  

Наталья 

Владимиров

на 

 

Среднее спец., 2006, 

Рубцовский 

педагогический колледж, 

«Физическая культура», 

учитель физической 

культуры  с углубленной 

подготовкой 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Первая, 

18.12.2015 

11 ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ»          

27.02.2018, 

72часа, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении в 

условиях 

ФГОС» 

 * 

  

3. Бобко Ольга 

Васильевна 

 

Высшее,  2001, 

Университет Российской 

академии образования, 

«Психология», психолог, 

преподаватель 

психологии 

воспитатель Первая, 

14.12.2016 

18  ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

07.09.2019г., 24 

часа, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

  

 

 

* 
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детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

4. Демчук 

Виктория 

Викторовна 

Высшее, 2003, 

Московский психолого-

социальный институт, 

«Психология», психолог 

Педагог-

психолог 

Первая, 

29.06.2020 

19 ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

27.11.2019г., 24 

часа, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

  

 

 

* 

 

5. Елисеева 

Светлана 

Викторовна 

Среднее проф., 2015, 

Рубцовский 

педагогический колледж, 

«Преподавание в 

начальных классах», 

«Учитель начальных 

классов» 

воспитатель Первая, 

17.12.2018 

4 ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

04.09.2019г., 24 

часа, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

  

 

 

* 
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детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

6. Емельянова 

Марина 

Викторовна 

Среднее проф., 2019, 

Рубцовский 

педагогический колледж, 

«Преподавание в 

начальных классах», 

«Учитель начальных 

классов» 

воспитатель - 8 

мес 

- 

  

 

 

* 

 

7. Калабухова 

Инна 

Викторовна 

Среднее спец., 1993, 

Алтайское культурно – 

просветительское 

училище, «Культурно – 

просветительская 

работа» «клубный 

работник» 

 

воспитатель Первая, 

17.12.2018 

26 ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственн

ый 

педагогический 

университет», 

13.10.2018, 36 

часов, 

«Реализация 

индивидуально

го подхода в 

образовательно

м процессе 

дошкольной 

образовательно

 * 
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й организации 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

8. Морозова 

Алла 

Валерьевна 

Среднее спец., 1984,  

Рубцовское 

педагогическое 

училище, «2009», 

«учитель музыки, 

«музыкальный 

воспитатель» 

воспитатель Первая, 

14.12.2016 

13 ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

07.09.2019г., 24 

часа, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

  

 

 

* 

 

9. Нарицына 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Среднее спец., 2009, 

Рубцовский 

педагогический колледж,  

«Музыкальное 

образование», «учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель» 

воспитатель Первая, 

14.12.2016 

7 КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени Адриана 

Митрофанович

а Топорова», 40 

  

 

 

* 
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часов, 

05.10.2019, 

«Оказание и 

обучение 

оказанию 

первой 

помощи» 

10. Пильникова 

Елена 

Владимиров

на 

Среднее спец., 1996, 

Рубцовское 

педагогическое 

училище, «Педагогика и 

методика начального 

обучения», «учитель 

начальных классов» 

воспитатель Первая, 

17.12.2018 

19 ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

07.09.2019г., 24 

часа, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

  

 

 

* 

 

11. Сметанина 

Ирина 

Алексеевна 

 

Высшее, 2006, 

Алтайский 

государственный 

университет 

«Технология и 

предпринимательство», 

«учитель технологии и 

воспитатель Первая, 

17.12.2018 

15 КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени Адриана 

Митрофанович

  

 

 

* 
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предпринимательства» а Топорова», 40 

часов, 

05.10.2019, 

«Оказание и 

обучение 

оказанию 

первой 

помощи» 

12. Стволова 

Наталья 

Юрьевна 

Среднее спец., 2002,  

Рубцовское 

педагогическое 

училище, «Дошкольное  

образование», 

воспитатель детей дошк. 

возраста с доп. 

подготовкой в области 

коррекции поведения 

ребенка 

воспитатель Первая, 

27.12.2016 

16 Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

«Дом учителя», 

04.03.2016, 72 

часа, 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения и 

развития детей 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДОУ» 

*  

  

13. Часовских 

Ирина 

Викторовна 

среднее спец., 1990, 

Рубцовское 

педагогическое 

воспитатель  Первая, 

18.12.2015 

22 ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

27.11.2019г., 24 

  

 

 

* 
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училище, «Дошкольное  

воспитание», 

воспитатель детского 

сада 

часа, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

14. Шипулина 

Марина 

Геннадьевна  

Высшее, 2009, 

Алтайская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, «Музыкальное 

образование», учитель 

музыки 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Первая, 

17.12.2018 

9 ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ»          

27.02.2018, 

72часа, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении в 

условиях 

ФГОС» 

 * 

  



Приложение №10 

  

  

СОГЛАСОВАНО:                                             УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной                                  Заведующий МБДОУ «Детский 

организации Профсоюза                                   сад № 36 «Колокольчик» 

МБДОУ «Детский сад № 36                               

«Колокольчик»                                                  __________ С.Н. Криворученко 

_____________В.В. Демчук 

«22» июля 2020г.                                              «22» июля 2020г.  

                                                             

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 36 «Колокольчик» города 

Рубцовска. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (далее – Положение) разработано для 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 36 «Колокольчик» (далее – МБДОУ). 
1.2. Положение разработано на основании статьи 45 Федерального закона от 

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

соответствии с Уставом МБДОУ» 
1.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее – Комиссия) создана в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 

актов,  
рассмотрения обращений родителей (законных представителей) воспитанников 

о применении к работникам МБДОУ, нарушающим и (или) ущемляющим права 

дисциплинарных взысканий. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, 

законами и нормативными правовыми актами субъектов РФ, которые содержат 

нормы, регулирующие отношения в сфере образования, локальными 

нормативными актами МБДОУ и Положением. 

1.5.  Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. 
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1.6. Копии настоящего Положения размещаются на официальном сайте 

МБДОУ в сети Интернет (http://ds36.educrub.ru) и информационном стенде 

МБДОУ. 

 

2. Порядок формирования комиссии 

 

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

родителей (законных представителей) обучающихся и представителей 

работников МБДОУ. Заведующий не может являться членом комиссии. 

2.2. Делегирование представителей участников образовательных отношений в 

состав комиссии осуществляется от родительской общественности 

родительским комитетом МБДОУ, от работников МБДОУ общим собранием 

работников МБДОУ. 

2.3. Формирование персонального состава комиссии осуществляется путем 

выборов. После процедуры выборов в течение трех рабочих дней проводится 

первое организационное заседание комиссии.  

2.4. На первом заседании в целях организации работы комиссия избирает из своего 

состава председателя, заместителя председателя  и секретаря. Председатель 

осуществляет общее руководство деятельностью комиссии. Секретарь 

организует делопроизводство. 

2.5. Срок полномочий комиссии составляет три года. 

2.6. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

2.7. Досрочное прекращение полномочий члена комиссии осуществляется: 

2.7.1. На основании личного заявления члена комиссии об исключении из его 

состава; 

2.7.2. По требованию не менее 2/3 членов комиссии, выраженному в 

письменной форме; 

2.7.3. В случае отчисления из МБДОУ обучающегося, родителем (законным 

представителем) которого является член комиссии, или увольнения работника – 

члена комиссии. 

2.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена комиссии в ее состав 

избирается новый представитель от соответствующей категории участников 

образовательных отношений. 

 

3. Функции и полномочия Комиссии 

 

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

3.1.1. Прием и рассмотрение обращений участников образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование. 

3.1.2. Анализ представленных участниками образовательных отношений 

материалов, в том числе по вопросам возникновения конфликта интересов, 

применения локальных нормативных актов. 

3.1.3. Урегулирование разногласий между участниками образовательных 

отношений. 

http://ds36.educrub.ru/
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3.1.4. Принятие решений по результатам рассмотрения обращений. 

3.2. Комиссия имеет право: 

3.2.1. Запрашивать у участников образовательных отношений необходимые для 

ее деятельности документы, материалы и информацию. 

3.2.2. Устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, 

материалов и информации. 

3.2.3. Проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с 

участниками образовательных отношений. 

3.2.4. Приглашать участников образовательных отношений для дачи 

разъяснений. 

3.3. Комиссия обязана: 

3.3.1. Объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника 

образовательных отношений. 

3.3.2. Обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных 

отношений. 

3.3.3. Стремиться к урегулированию разногласий между участниками 

образовательных отношений. 

3.3.4. В случае наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем 

или тем лицом, действия которого обжалуются, по их просьбе переносить 

заседание на другой срок. 

3.3.5. Рассматривать обращение в течение десяти календарных дней с момента 

поступления обращения в письменной форме. 

3.3.6. Принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, 

локальными нормативными актами МБДОУ. 

 

4. Порядок работы Комиссии 

4.1. Руководство Комиссией осуществляет председатель, избираемый простым 

большинством голосов членов комиссии из числа лиц, входящих в ее состав. 

Председатель Комиссии: 

 осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

 председательствует на заседаниях Комиссии; 

 организует работу Комиссии; 

 определяет план работы Комиссии; 

 осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений; 

 распределяет обязанности между членами Комиссии. 

4.2. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя 

Комиссии. 

Заместитель председателя Комиссии: 

 координирует работу членов Комиссии; 

 готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии; 

 осуществляет контроль за выполнением плана работы Комиссии; 

 в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности. 
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4.3. Ответственным секретарем Комиссии является представитель работников 

МБДОУ. 

Ответственный секретарь Комиссии: 

 организует делопроизводство Комиссии; 

 ведет протоколы заседаний Комиссии; 

 информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседаний Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания 

Комиссии, в срок не позднее пяти календарных дней до дня проведения 

заседания Комиссии; 

 доводит решения Комиссии до администрации МБДОУ, родительского 

комитета МБДОУ, а также общего собрания работников МБДОУ; 

 обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии; 

 несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, 

рассматриваемых на заседаниях Комиссии. 

4.4. Член Комиссии имеет право: 

4.4.1. В случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на 

заседании и приобщается к протоколу. 

4.4.2. В случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии 

излагать в письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

4.4.3. Принимать участие в подготовке заседаний Комиссии. 

4.4.4. Обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии. 

4.4.5. Обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, за 

необходимой информацией к лицам, органам и организациям. 

4.4.6. Вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании 

организации работы Комиссии. 

4.5. Член Комиссии обязан: 

4.5.1. Участвовать в заседаниях Комиссии. 

4.5.2. Выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением 

и решениями Комиссии. 

4.5.3. Соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов пи реализации своих функций. 

4.5.4. В случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять 

на объективность решения, сообщить об этом Комиссии и отказаться в 

письменной форме от участия в ее работе. 

4.6. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. 

Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости. Ход заседаний фиксируется в протоколе. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа ее членов, при условии равного числа 
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представителей родителей (законных представителей) воспитанников, 

работников МБДОУ. 

4.7. По результатам рассмотрения обращения участников образовательных 

отношений Комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий 

по вопросам реализации права на образование. 

В случае установления факта нарушения права на образование Комиссия 

принимает решение, направленное на его восстановление, в том числе с 

возложением обязанности по устранению выявленных нарушений на родителей 

(законных представителей) воспитанников, а также работников МБДОУ. 

В случае необоснованности обращения участника образовательных отношений, 

отсутствии нарушения права на образование, Комиссия отказывает в 

удовлетворении просьбы обратившегося лица. 

Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствовавший на заседании Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 

присутствующими членами Комиссии. 

4.8. Решения Комиссии в виде выписки из протокола в течение трех дней со дня 

заседания направляются заявителю, в администрацию МБДОУ, родительский 

комитет, а также в общее собрание работников  МБДОУ для исполнения. 

Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством РФ порядке. 

Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

4.9. При наличии в составе Комиссии члена, имеющего личную 

заинтересованность, способную повлиять на объективность решения, он 

подлежит замене на другого представителя, путем внесения изменения в приказ 

о составе Комиссии. 

5. Порядок рассмотрения обращений участников образовательных 

отношений 

 

5.1. Комиссия рассматривает обращения, поступившие от участников 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование. 

5.2. Обращение в письменной форме подается ответственному секретарю 

Комиссии (приложение 1), который фиксирует в журнале (приложение 2) его 

поступление и выдает расписку о принятии. К обращению могут прилагаться 

необходимые материалы. 

5.3. Заседание Комиссии проводится не позднее десяти календарных дней с 

момента поступления обращения. О дате заседания в день его назначения 

уведомляются лицо (приложение 3), обратившееся в Комиссию; лицо, чьи 

действия обжалуются; и представительные органы участников образовательных 

отношений. 
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5.4. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при 

рассмотрении этого обращения на заседании. Лица, чьи действия обжалуются в 

обращении, также вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать 

пояснения. Их отсутствие не препятствует рассмотрению обращения и 

принятию по нему решения. 

5.5. Анонимные обращения комиссией не рассматриваются. 

6. Делопроизводство 

6.1. Документация Комиссии выделяется в отдельное делопроизводство. 

6.2. Обращения заявителей подлежат обязательной регистрации секретарем в 

«Журнале регистрации обращений в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений». 

6.3. Факт ознакомления заявителя с решением комиссии фиксируется в 

«Журнале регистрации обращений в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений», заверяется подписью 

заявителя.   

6.4. В протоколе фиксируется: 

 дата проведения заседания; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов Комиссии; 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание Комиссии; 

 предложения, рекомендации и замечания членов Комиссии и приглашенных 

лиц; 

 ссылки на нормативно-правовую базу, явившуюся основой при принятии 

решения Комиссией;   

 решение Комиссии (приложение 4). 

6.5. Нумерация протоколов Комиссии ведется с начала календарного года. 

6.6. Срок хранения документов Комиссии в МБДОУ составляет три года. 

7. Заключительные положения 

Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения 

родительского комитета МБДОУ и общего собрания работников МБДОУ. 
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Приложение №11 

СОГЛАСОВАНО:                                             УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной                                  Заведующий МБДОУ «Детский 

организации Профсоюза                                   сад № 36 «Колокольчик» 

МБДОУ «Детский сад № 36                               

«Колокольчик»                                                  __________ С.Н. Криворученко 

_____________В.В. Демчук 

«22» июля 2020г.                                              «22» июля 2020г.  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о суммированном учете рабочего времени 

МБДОУ «Детский сад №36 «Колокольчик» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о суммированном учете рабочего времени в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 36 «Колокольчик»  (далее – Учреждение) устанавливает 

порядок ведения учета рабочего времени отдельных категорий сотрудников 

(сторож), для которых не может быть соблюдена установленная ежедневная 

или еженедельная продолжительность рабочего времени. 

1.2. Введение суммированного учета рабочего времени делается 

для того, чтобы продолжительность рабочего времени работников за 

учетный период не превышала нормального числа рабочих часов. 

1.3. При суммированном учете рабочего времени, обозначенная 

в ст. 91 ТК РФ продолжительность рабочего времени, соблюдается за 

учетный период, который не может превышать одного месяца. 

1.4. Основным условием применения суммированного учета 

рабочего времени является невозможность соблюдать установленную 

для данной категории работников продолжительность ежедневной или 

еженедельной работы. 

1.5. Учетный период охватывает рабочее время, в том числе часы 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни, и время отдыха. 

1.6. Суммарная продолжительность рабочего времени в течение 

учетного периода не должна превышать нормального числа рабочих часов за 

этот период. При этом ежедневная и еженедельная продолжительность 

рабочего времени по графику сменности может в определенных пределах 

отклоняться от нормы рабочего дня и рабочей недели. Недоработка 

(переработка) должна быть скорректирована в установленный учетный 
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период, чтобы сумма отработанных часов не превышала норму рабочих 

часов учетного периода.  

1.7. Рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода 

регламентируется графиком сменности. 

1.8. При приеме на работу, где применяется суммированный учет, 

первым днем учетного периода является день приема на работу. 

1.9. При увольнении с работы, где применяется суммированный учет, 

последним днем учетного периода является день увольнения. 

1.10. При временном переводе работника на другую работу, где 

применяется суммированный учет, учетный период будет равняться 

календарной продолжительности перевода на другую работу (со дня начала 

перевода по день его окончания включительно). 

1.11. При временном переводе работника с работы, где применяется 

суммированный учет, на другую работу, где суммированный учет не 

применяется, календарное время такого перевода (со дня начала перевода по 

день его окончания включительно) исключается из учетного периода. 

1.12. Норма рабочего времени определяется в соответствии с 

производственным календарем на каждый календарный год, с учетом 

ограничений по продолжительности рабочего дня, рабочей недели и других 

ограничений продолжительности рабочего времени, установленных 

Трудовым кодексом РФ. Нормальное число рабочих часов за учетный период 

определяется исходя из установленной для данной категории работников 

еженедельной продолжительности рабочего времени в соответствии с 

требованиями статьи 104 Трудового кодекса РФ. Для работающих неполный 

или сокращенный рабочий день (смену, неделю) нормальное число рабочих 

часов за учетный период соответственно уменьшается. 

 

2. Порядок учета рабочего времени 

 

2.1. Отработанное время при суммированном учете определяют с 

момента фактического начала выполнения работником трудовых 

обязанностей на определенном ему рабочем месте и до момента 

фактического освобождения от работы. 

2.2. Учет рабочего времени осуществляется помесячно на основании 

ведения табеля учета использования рабочего времени (далее – табеля). 

2.3. Учет использования рабочего времени осуществляется в табеле 

методом регистрации явок и неявок за каждый рабочий день (смену) 

независимо от вида учета рабочего времени. 

2.4. По каждому списочному работнику, а также работнику, принятому 

на работу по совместительству из другой организации, в табеле должны быть 

заполнены следующие реквизиты: табельный номер, фамилия, имя, отчество, 

профессия (должность), число отработанных дней, число отработанных 

часов, в том числе ночных, сверхурочных, часов работы в выходные и 



 

101 

 

нерабочие праздничные дни, число дней неявок, в том числе по причине 

временной нетрудоспособности, отпуска и т. п. 

2.5. Отметки в табеле о причинах неявок на работу, о работе в режиме 

неполного рабочего дня, о сверхурочной работе и других отступлениях от 

нормальных условий работы должны быть сделаны на основании 

подтверждающих документов, оформленных надлежащим образом (листок 

нетрудоспособности, справка о выполнении государственных или 

общественных обязанностей, приказ о предоставлении отпуска и т. п.). 

2.6. Включение в табель работников и исключение из него 

производится на основании следующих документов по учету кадров: приказ 

о приеме работника на работу, приказ о переводе работника на другую 

работу; приказ о прекращении действия трудового договора с работником. 

2.7. Работа, производимая за пределами нормы рабочих часов по 

установленному графику сменности, признается сверхурочной работой (ст. 

99 ТК) 

2.8. Привлечение работников к сверхурочной работе, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится в случаях и порядке, 

предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

3.  График работы 

 

3.1. Для того, чтобы сотрудники полностью отработали норму рабочего 

времени разрабатываются графики работы сотрудников с соблюдением 

установленной им трудовым договором продолжительности рабочего 

времени. 

3.2. Для сотрудников, которым установлен суммированный учет 

рабочего времени, разрабатывается график сменности на учетный период, в 

котором определяется время начала и окончания работы: 

Время начала и окончания работы по должности «Сторож»: 

Период работы Время работы 

Понедельник - пятница с 18.30 час. до 07.00 час. 

Суббота, воскресенье с 07.00 час. до 07.00 час. следующего 

дня 

Праздничные дни с 07.00 час. до 07.00 час. следующего 

дня 

3.3. Наличие графика работы работника обязательно, поскольку 

сотрудник должен знать заранее, каким будет режим работы. 

3.4. При составлении графика работы учитывается мнение первичной 

профсоюзной организации; график доводится до сведения сотрудников не 

позднее, чем за месяц до введения его в действие (статья 103 ТК РФ). 

Сотрудники с графиком сменности знакомятся под личную роспись. 
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4. Обязанности должностных лиц при суммированном учете рабочего 

времени 

 

4.1. Суммированный учет осуществляется на основании данных табеля 

учета использования рабочего времени и ведется на каждого работника 

помесячно. 

4.2. Ответственный за применение суммированного учета, на 

основании данных об отработанном времени обеспечивает: 

4.2.1. Продолжительность рабочего времени каждого работника за 

учетный период, не превышающую нормы рабочих часов; 

4.2.2. Предоставление в рамках учетного периода дополнительных 

выходных дней либо сокращение времени ежедневной работы (смены 

работникам, по которым есть превышение нормы рабочих часов, путем 

составления индивидуального графика работы (сменности)). 

4.3. Данные об отработанном времени предоставляются лицом, 

осуществляющим контроль за использованием рабочего времени 

ежемесячно. 

4.4. Ответственное лицо за суммированный учет рабочего времени 

обязано: 

4.4.1. Вести точный учет времени, фактически отработанного каждым 

работником; 

4.4.2. Вести точный учет сверхурочных работ за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы 

(смены), работ в выходные и нерабочие праздничные дни на каждого 

работника, привлеченного к данным работам. 

4.4.3. Принимать меры, чтобы продолжительность сверхурочной 

работы, не превышала для каждого работника 120 часов в год. 

4.5. Работник, отработавший все предусмотренные графиком смены, 

при суммированном учете рабочего времени получает полную месячную 

заработную плату не ниже МРОТ. При неполной отработке смен по графику, 

оплата производится пропорционально отработанному времени. 
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