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I. Общие положения 

1.1. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в  муниципальном  дошкольном образовательном учреждении  детском саду присмот-

ра и оздоровления № 291   Краснооктябрьского  района г. Волгограда. 

1.2 Настоящий   коллективный  договор  заключен   между   работодателем в лице заведую-

щего Агеенко Галины Михайловны  и работниками, интересы которых представляет первичная 

профсоюзная организация в лице председателя  Филипповой Елены Андреевны. 

1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаим-

ных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессио-

нальных интересов работников образовательного учреждения (далее учреждение) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и   

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по срав-

нению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, территориальным 

соглашением между Краснооктябрьским территориальным управлением ДОАВ и территориаль-

ной (районной) организацией профсоюза работников образования и науки РФ по защите экономи-

ческих и социальных интересов работников образовательных учреждений Краснооктябрьского  

района г. Волгограда. 

1.4. В совместной деятельности стороны, заключившие договор, выступают деловыми и рав-

ноправными партнерами. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников уч-

реждения. 

1.6. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить орган пер-

вичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодате-

лем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними от-

ношений на условиях, установленных данной первичной профсоюзной организацией (ст.30, 31 ТК 

РФ). 

1.7. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно ра-

ботниками и через профсоюзный комитет  первичной профсоюзной организации: 

 учет мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим ин-

тересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ, и по иным во-

просам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений по ее 

совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

 

II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения оп-

ределяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми ак-

тами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с дейст-

вующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территори-

альным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр трудового дого-

вора передается работнику, другой хранится  у работодателя (ст.67 ТК РФ). Трудовой договор яв-

ляется основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Работодатель или его полномочный представитель обязан  до  заключения трудового до-

говора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

учреждения, правилами   внутреннего трудового  распорядка и  иными  локальными  норматив-
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ными актами, действующими в учреждении. 

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если тру-

довые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера пред-

стоящей работы или условий ее выполнения. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, преду-

смотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем нагрузки, режим и продолжительность рабочего вре-

мени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в пись-

менной форме (ст.72 ТК РФ). 

Изменение условий трудового договора оформляются путем составления  дополнительного 

соглашения между работником и работодателем, являющего неотъемлемой частью заключенного 

ранее трудового договора (ст.57, 58 ТК РФ). 

2.6. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового до-

говора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организа-

ционных или технологических условий труда (изменение числа  групп или количества воспитан-

ников,  проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудо-

вой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК 

РФ). 

         О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора работник дол-

жен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК 

РФ).  

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

зан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствую-

щую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основа-

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

2.8. Расторжение трудового договора в соответствии с п. 2, 3 и 5 ст.81 ТК РФ с работником – 

членом профсоюза по инициативе  работодателя  производится с учетом мнения профсоюзного 

комитета   первичной профсоюзной организации (ч.2 ст.82 ТК РФ) 

Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с п. 2, 3, 5 ч.1 ст.81 ТК РФ  руково-

дителей (их заместителей) выборного коллегиального органа  первичной профсоюзной организа-

ции, не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения 

только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 

органа  (в соответствии с содержание ст.374, 376 ТК РФ). 

 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работни-

ков 

 

3. Работодатель  обязуется: 

3.1.Определять необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

нужд учреждения. 

 3.2. Определять с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета  первичной 

профсоюзной организации  формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый кален-

дарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи-

кации  работников. 

3.4. Обеспечивать повышение  квалификации педагогических работников не реже чем один 

раз в пять лет. 
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3.5. Сохранять, в случае направления работника для повышения квалификации, за ним место 

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

правляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные 

расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, преду-

смотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

ст.173-176 ТК РФ. 

3.7. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с по-

рядком аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения ат-

тестационной комиссией. 

 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации    в письмен-

ной форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за 2 месяца до его 

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за 3 месяца 

до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

4.2.  Предоставлять работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

ТК РФ,  свободное от работы время не менее  2  часов в неделю для самостоятельного поиска но-

вой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Производить увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с лик-

видацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст.81 ТК РФ)  

с учетом мнения профсоюзного комитета  первичной профсоюзной организации (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволен-

ных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. Предоставлять преимущественное право на оставление на работе при сокращении  чис-

ленности  или штата работникам, имеющим более высокую квалификацию и результативность ра-

боты, а при равной производительности труда и квалификации  помимо лиц указанных в ст.179 ТК 

РФ   следующим категориям работников:  

  работникам пред пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшим в учреж-

дении свыше 10 лет;  

 одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет;  

 работникам, награжденным государственными наградами в связи с педагогической дея-

тельностью;  

  неосвобожденному председателю первичной  профсоюзной организации;  

 молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее одного года. 

4.6. Предоставлять высвобождаемым работникам  гарантии и компенсации, предусмотрен-

ные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК 

РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.7. Обеспечивать при появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на опре-

деленный срок, приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее 

уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата 
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V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распоряд-

ка учреждения (Приложение № 1) (ст.91 ТК РФ, ФЗ № 77 от 18 июня 2001г, приказ Минздрава РФ, 

Минобороны РФ, МВД РФ, Минюста РФ, Минобразования РФ от 30 мая 2003г № 

225\194\363\126\2330\777\292), утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, а также условиями трудового до-

говора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

5.1.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабоче-

го времени, которая не может превышать 30 часов в неделю (ФЗ № 77 от 18 июня 2001г, приказ 

Минздрава РФ, Минобороны РФ, МВД РФ, Минюста РФ, Минобразования РФ от 30 мая 2003г № 

225\194\363\126\2330\777\292). 

5.1.3. Для педагогических работников (воспитатели, педагог-психолог, инструктор по физ-

культуре) учреждения устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не 

более 30 часов в неделю за ставку заработной платы (ФЗ № 77 от 18 июня 2001г, приказ Минздра-

ва РФ, Минобороны РФ, МВД РФ, Минюста РФ, Минобразования РФ от 30 мая 2003г № 

225\194\363\126\2330\777\292); для музыкального руководителя – 24 часа в неделю; для учителя-

логопеда – 20 часов в неделю; для медицинских работников устанавливается сокращенная  про-

должительность рабочего времени не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ). 

5.1.4. Неполное рабочее время, неполный рабочий день или неполная рабочая неделя уста-

навливаются 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 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также ли-

ца, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.1.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению рабо-

тодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном 

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

доставлен другой день отдыха. 

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

к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

5.1.7.  Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Ус-

тавом учреждения,  Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оп-

лате труда. 

5.1.8.  В учреждении устанавливается пяти дневная рабочая неделя.  Общими выходными 

днями являются суббота и воскресенье. 

5.1.9. Время перерывов для отдыха и питания, график сменности, работы в выходные и нера-

бочие праздничные дни устанавливаются действующим законодательством. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи 

в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время отдыха и питания для других работников 

устанавливается действующим законодательством и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК 

РФ). 
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5.1.10. Очередность предоставления ежегодных  основных оплачиваемых отпусков опреде-

ляется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения (по согласованию) 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 работни-

ка в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. 

При наличии возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календар-

ных дней, по просьбе работника, может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

 

5.2. Работодатель обязуется 

5.2.1. Установить в соответствии с законодательством ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск для педагогических работников – 56 календарных дней (ст.334 ТК РФ), для технических 

работников – 42 календарных дней (ФЗ № 77 от 18 июня 2001 г, приказ Минздрава РФ, Минобо-

роны РФ, МВД РФ, Минюста РФ, Минобразования РФ от 30 мая 2003г № 

225\194\363\126\2330\777\292). 

5.2.2. Устанавливать неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполную рабо-

чую  неделю (ст.93 ТК РФ) 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 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лиц, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,  

выданным в порядке, установленном федеральными законами и  иными нормативными правовы-

ми актами РФ. 

5.2.3. Предоставлять работникам  отпуск  без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ) в 

следующих случаях: 

 работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных  дней в году; 

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

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

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

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в 

году; 

 при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней;  

 для проводов детей в армию - до 5 календарных дней; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) – до 5 календарных дней; 

 на похороны близких родственников – до 5 календарных дней. 

5.2.4.  Предоставлять работникам по его письменному заявлению отпуск без сохранения за-

работной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжитель-

ность которого определяется по соглашению между работником и работодателем (ст.128 ТК РФ). 

5.2.5.  Предоставлять с учетом взаимных интересов работника  и работодателя  дополнитель-

ный отпуск без сохранения заработной платы работнику, имеющему двух или более детей  в воз-

расте до 14 лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасти  до восемнадцати лет, одино-

кой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему   ре-

бенка в возрасте до четырнадцати лет  без матери (ст.263 ТК РФ) 

5.2.6. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непре-

рывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке  и на ус-

ловиях, определяемых учредителем и  уставом учреждения (ст.335 ТК РФ). 

 

 

VI. Оплата и нормирование труда. 
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6. Работодатель обязуется: 

6.1. Оплату труда работников осуществлять в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

6.2. Система оплаты труда работников образовательного учреждения устанавливается  на ос-

нове профессиональных квалификационных групп  и включает в себя: 

 размеры окладов (ставок) по профессиональным квалификационным группам работни-

ков учреждения 

 перечень и размеры выплат  компенсационного характера работникам учреждения 

 перечень и размеры выплат  стимулирующего характера работникам учреждения  

6.3. Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения формируется на календар-

ный год исходя из объема лимитов бюджетных ассигнований и средств, полученных от принося-

щей доход деятельности. 

6.4. Месячная заработная плата работника образовательного учреждения, полностью отрабо-

тавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязан-

ности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодатель-

ством РФ. 

6.5. Оплата труда работников образовательного учреждения, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

6.6. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

6.7. Определение размера компенсационных и стимулирующих выплат производится от раз-

мера оклада, должностного оклада, ставки заработной платы. 

6.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам, должностным окла-

дам, ставкам заработной платы работников образовательного учреждения. 

6.9. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению руководителя обра-

зовательного учреждения в пределах имеющихся средств на оплату труда работников образова-

тельного учреждения. 

6.10. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, являющаяся норми-

руемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с Приказом Министерства 

образования  и науки РФ от 24.12.2010г. № 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников". 

6.11. Индексация минимальных размеров окладов (ставок) по ПКГ осуществляется в разме-

рах и сроки увеличения фонда оплаты труда работников образовательных учреждений в соответ-

ствии с решением Волгоградской городской Думы о бюджете Волгограда. 

6.12. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме ка-

ждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за на-

рушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзного ко-

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

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы ли-

бо перечисляется на указанный работником счет в банке (ст.136 ТК РФ). 

6.13. Выплату заработной платы производить два раза в месяц: 5 и 20 числа.  

6.14. Заработная плата работника образовательного учреждения предельными размерами не 

ограничивается. 

6.15. Размеры минимальных окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, поря-

док установления повышающих коэффициентов к ним, а также  выплаты компенсационного и 

garantf1://12076517.0/
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стимулирующего характера работникам образовательного учреждения определяются образова-

тельным учреждением самостоятельно в пределах средств, направляемых на оплату труда, и ут-

верждаются локальными нормативными актами образовательного учреждения.  

6.16. Присвоенные педагогическим работникам по результатам аттестации в 2010 году и ранее 

квалификационные категории (вторая, первая и высшая) сохраняются в течение срока, на который 

они присвоены. 

В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24.03.2010 № 209, руководствуясь письмами  Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ от 18.08.2010 №03-52/46, от 15.08.2011   № 03-515/59,   в которых даны Разъяснения по 

применению порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, установленная аттестационной комиссией квалификационная 

категория учитывается: 

- по должностям работников, по которым применяется наименование «старший» (воспита-

тель - старший воспитатель, педагог дополнительного образования - старший педагог дополни-

тельного образования, методист - старший методист),  независимо от того, по какой конкретно 

должности присвоена квалификационная категория. 

При переходе педагогического работника на другую должность квалификационная категория 

не сохраняется. 

 Квалификационная категория, установленная педагогическому  работнику, учитывается 

в течение срока ее действия, в том числе: 

 - при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная ка-

тегория, независимо от перерывов в работе; 

  - при переходе педагогических работников из одного образовательного учреждения в 

другое образовательное учреждение; 

 - при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы, в следующих случаях (незави-

симо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная категория или уста-

новлено соответствии занимаемой должности): 

 

Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, присвоенная по 

должности указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы); 

социальный педагог, педагог-организатор; педа-

гог дополнительного образования (при совпаде-

нии профиля кружка, направления дополнитель-

ной работы профилю работы по основной долж-

ности);  

Старший воспитатель Воспитатель 

Руководитель физвоспитания Преподаватель физкультуры (физвоспита-

ния), инструктор по физкультуре;  

Учитель-дефектолог, учи-

тель-логопед 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учи-

тель (независимо от преподаваемого предмета 

либо в начальных классах) в специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждениях для 

детей с  отклонениями в развитии, воспитатель, 

педагог дополнительного образования (при сов-

падении профиля кружка, направления дополни-

тельной работы профилю работы по основной 

должности) 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=104228;fld=134;dst=100010
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Учитель музыки общеобра-

зовательного учреждения, препо-

даватель учреждения среднего 

профессионального образования 

Музыкальный руководитель 

 

Оплата труда педагогическому работнику, выполняющему педагогическую работу на разных 

должностях и имеющему квалификационную категорию по одной из них, устанавливается с уче-

том присвоенной квалификационной категории и вышеуказанных случаев взаимозачета.   

6.17.  В случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, в 

период: 

- временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 3 лет; 

- при переходе в другое образовательное учреждение в связи с сокращением численности 

или штата работников или ликвидации образовательного учреждения, иных периодов, 

препятствующих реализации права работников на аттестацию; 

 - окончания командировки на работу по специальности за рубежом; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в соответствии с пунктом 5 ст.55 

Закона РФ "Об образовании"; 

- работы на выборной должности; 

- исполнения полномочий в составе выборного профсоюзного органа или в течение шести 

месяцев после их окончания; 

- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию по 

любым основаниям,  

- предусмотреть с учетом финансово-экономического положения работодателя  сохранение 

на период до одного года оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории. 

6.18. При аттестации педагогических работников на ту же самую квалификационную 

категорию они могут воспользоваться "иной формой" ее проведения при наличии почетных 

званий и отраслевых наград (не зависимо от срока их получения): 

-Звание Героя Российской Федерации,  

Почѐтные звания: 
- «Народный учитель Российской Федерации»; 

- «Заслуженный учитель Российской Федерации»; 

- «Заслуженный тренер РФ, СССР». 

Ведомственные знаки отличия: 

- значок «Отличник народного образования»; 

- значок «Отличник народного просвещения»; 

- значок «За заслуги в развитии физической культуры»; 

- значок «Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации». 

Отраслевые награды:  

- нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования Российской Федерации»; 

- нагрудный знак «Почетный работник физической культуры и спорта Российской Федера-

ции»; 

- благодарность Президента Российской Федерации. 

Воспользоваться «иной формой» могут педагогические работники, которые были награжде-

ны в межаттестационный период следующими наградами: 

- премия Президента Российской Федерации  или Главы Администрации Волгоградской  об-

ласти (Гранты); 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- Победители, лауреаты конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и других, проводи-

мых на уровне Российской Федерации, Волгоградской области.  
Вышеперечисленным педагогическим работникам может быть установлена квалификацион-

ная категория без проведения экспертизы их профессиональной подготовленности, при условии 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117062;fld=134;dst=100631
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выполнения требований, изложенных в пунктах 30, 31 Порядка аттестации педагогических работ-

ников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФот 24.03.2010  № 209. 

6.19. Работникам образовательного учреждения может выплачиваться материальная помощь. 

6.20. Выплачивать надбавки работникам образовательного учреждения на основании Реше-

ния  Волгоградской  городской  Думы от 27.10.2009 № 25/732 «Об установлении муниципальной 

надбавки работникам  учреждений муниципальной системы образования  Волгограда» 

6.21.  Выплачивать надбавки работникам муниципальных образовательных  учреждений, от-

несенных к категории молодых специалистов, на основании Постановления Волгоградского  го-

родского совета  народных депутатов от  29.06.2005г № 20/366 « О принятии Положения о порядке 

начисления и выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных учре-

ждений, отнесенным к категории молодых специалистов» 

6.22. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы-

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

новки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере  1/ 

300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ). 

VII. Гарантии и компенсации 

 

7. Работодатель обязуется:  
7.1. Выплачивать педагогическим работникам денежную компенсацию на книгоиздатель-

скую продукцию и периодические издания в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Предоставлять работающим находящиеся в распоряжении учреждения спортивные 

сооружения и инвентарь для организации спортивно-оздоровительной работы (бесплатно). 

7.3. Осуществлять обязательное  социальное страхование работников в порядке, установлен-

ном федеральными законами (ст.22 ТК РФ)       

7.4.  Осуществлять ежемесячно исчисление, удержание и перечисление дополнительных 

страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии отдельно в отношении каждого за-

страхованного лица из  собственных средств застрахованного лица, в пользу которого уплачива-

ются конкретные взносы. Размер уплачиваемого дополнительного страхового взноса на накопи-

тельную часть трудовой пенсии определяется застрахованным лицом самостоятельно (Федераль-

ный закон № 56-ФЗ) 

7.5. Оформлять работникам, впервые заключившим трудовой договор, свидетельство госу-

дарственного пенсионного страхования (ст.65 ТК РФ). 

7.6. Обеспечить своевременное предоставление в Пенсионный фонд достоверных сведений о 

стаже и заработной плате работников (ст.14 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

РФ»). 

7.7. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работникам на оформле-

ние пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот. 

7.8. Обеспечить представление гарантий и льгот работающим женщинам, лицам с семейны-

ми обязанностями (ст.253-264 ТК РФ). 

7.9. Обеспечивать матерям, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, матерям, 

имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в 

возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, использование 

сокращенного рабочего дня на 1 час в неделю с оплатой его, исходя из среднемесячной оплата 

труда. Суммарная продолжительность предоставленных часов не должна превышать соответст-

венно 51 час в год. Данный укороченный день предоставляется по письменному заявлению в 

удобное для матери (отца) и детей время. 

7.10.   Освобождать  беременных  женщин  от  работы  с  сохранением  заработной платы  

для  прохождения  медицинского  обследования,  если  таковые  не  могут  быть  проведены  во  

внерабочее  время. 

               

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100130;fld=134;dst=100074
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100130;fld=134;dst=100078
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8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный трав-

матизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем 

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

нения, ответственных должностных лиц (приложение № 3). 

8.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять ра-

боту по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по со-

гласованию) профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, с последующей сер-

тификацией. 

     В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов  первичной 

профсоюзной организации и комиссии по охране труда. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 

работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 

детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадав-

шим.  Обучение и проверку знаний требований охраны труда проводить в соответствии с Положе-

нием, разработанным в образовательном учреждении, и нормативными правовыми документами  

об охране труда в РФ. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий 

и должностей (приложение № 4). 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст.221 ТК РФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех  работающих по трудовому до-

говору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом. 

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

на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работни-

ка (ст.220 ТК РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответ-

ствии с действующим законодательством и вести их учет.                                                                                        

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, пре-

доставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить возник-

ший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8. 11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 

мнения (по согласованию) профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации (ст.212 

ТК РФ). 

8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной ос-

нове должны входить представители работодателя и представители профсоюзного комитета пер-

вичной профсоюзной организации. 

8.14. Осуществлять совместно с  профсоюзным комитетом первичной профсоюзной органи-

зации контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народ-

ного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В слу-

чае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда прини-
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мать меры к их устранению. 

8.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных  периодических медицинских ос-

мотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

8.17. Обеспечивать в любое время года замену работника на период санаторно-курортного 

лечения. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9. Работодатель обязуется: 

9.1.1. Не допускать ограничения гарантированных законом социально - трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иные  формы воздействия в отношении любого ра-

ботника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельности.  

Согласовывать с профсоюзным комитетом  первичной профсоюзной организацией увольне-

ние  работников, являющихся членами профсоюза, в случае сокращения их  должностей  по п. 2, 3, 

5 ст.81 ТК РФ.  

9.1.2. Создавать условия для уставной деятельности профсоюзной организации (предостав-

лять бесплатно необходимые помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, 

обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы  самого проф-

союзного комитета для размещения, проведения собраний, конференций, хранения  документации 

профсоюза, а также средства связи, электронную почту и Интернет (при наличии данных видов 

связи у работодателя), предоставлять возможность размещения информации  в доступном для всех 

работников месте, обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений и создавать другие 

улучшающие условия для обеспечения деятельности профсоюзного комитета  первичной профсо-

юзной организации) (ст. 377 ТК РФ). 

9.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации по его  

запросам информацию, сведения и разъяснения по вопросам  условий и охраны труда, заработной 

платы,  социально-экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания и другим вопро-

сам. 

9.1.4. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного счета МОУ на расчетный счет 

профсоюзной организации средств в размере 1%.  Перечисление средств производится в полном 

объеме и одновременно с выдачей средств на заработную плату. 

 В случае,  если работник не  является  членом  профсоюза  и   уполномочил орган первичной 

профсоюзной организации представить его интересы во взаимоотношениях с работодателем по 

вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанны с ними отношений 

на основании его письменного заявления, работодатель ежемесячно перечисляет на счет первич-

ной профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в размере 1% 

(ст.30, 377 ТК РФ).    

9.1.5. Включать членов  первичной профсоюзной организации  в состав комиссий учрежде-

ния по тарификации,  аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.1.6.Согласовывать с  профсоюзным комитетом  первичной профсоюзной  организации во-

просы трудового права согласно законодательства (приложение №  5) 

9.1.7.  Согласовывать перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудово-

го права, при принятии которых работодатель учитывает мотивированное мнение (принимает по 

согласованию) профсоюзного комитета первичной профсоюзной организацией  (приложение № 6). 

 9.2. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав выборных профсоюзных 

органов и не освобожденных от основной работы, в том числе: 

9.2.1. Они не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением уволь-

нения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия выборного профсо-

юзного органа, членами которого они  являются, а председатель  (его заместители) – соответст-

вующего вышестоящего профсоюзного органа.  
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 Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе работо-

дателя не может производиться без предварительного согласия профсоюзного органа, членом ко-

торого они являются.     

9.2.2. Председатель первичной профсоюзной организации и его заместители не могут быть 

уволены по инициативе работодателя в соответствии с п.2,3,5 ст.81 ТК РФ без  предварительного 

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

 9.2.3. Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные по охране труда профкома, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в образовательном учреждении совмест-

ных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работни-

ков и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных  коллективным 

договором.  

9.2.4. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы в об-

разовательном учреждении, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время 

участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых профсою-

зом. 

9.2.5. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск председателю пер-

вичной профсоюзной  организации в количестве 5  дней  и активно-работающим членам профсо-

юзного комитета в количестве 3  дней в целях поощрения за общественную работу. 

9.3. Стороны договорились, что в течение действия коллективного договора работодатель  

рассматривает обращения, заявления, требования и предложения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и дает мотивированное объяснение в срок, установленный законода-

тельством. 

9.4. Стороны согласились с тем, что должностные лица, виновные в нарушении прав проф-

союза или препятствующие его законной деятельности, несут ответственность в порядке, установ-

ленном  законодательством. 

 

X. Обязательства профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

 

10.  Профсоюзный комитет  первичной профсоюзной организации обязуется: 

10.1. Представлять  и защищать права и интересы членов профсоюза и работников по соци-

ально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» и Трудового Кодекса  РФ. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, над-

тарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учре-

ждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работ-

ников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификацион-

ных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональ-

ных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руководи-

телем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий кол-

лективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания 

вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза и работников в комиссии 

по трудовым спорам и суде в соответствии с действующим  законодательством. 

10.8. Осуществлять совместно с уполномоченным и районной комиссией по социальному 

страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обяза-

тельному социальному страхованию 

10.9. Вести работу совместно с районным комитетом Профсоюза  по летнему оздоровлению 
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детей работников учреждения, обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Вести учет работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно 

направлять заявки на санаторное лечение в районный комитет Профсоюза. 

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работ-

никам отпусков и их оплаты. 

10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогиче-

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

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением  порядка  проведения  аттестации педагогиче-

ских  работников  учреждения. 

10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе персо-

нифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контролировать 

своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о за-

работке и страховых взносах работников. 

10.15. Оказывать  материальную помощь членам профсоюза в случаях болезни, тяжелого ма-

териального  положения.  

10.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в учреж-

дении. 

 

XI. Заключительные  положения 

11.1  Настоящий коллективный договор действует  со дня подписания сроком на три года.  

Стороны договорились, что: 

11.2. Совместно   организуют проведение   мероприятий,  направленных   на выполнении 

обязательств,   взятых  на  себя  сторонами  настоящего коллективного договора. 

11.3. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписа-

ния на уведомительную регистрацию в регистрирующий орган. 

11.4.  Текст коллективного договора должен быть доведен работодателем  до  сведения ра-

ботников  в  течение  14  дней после его подписания. Выборный орган первичной профсоюзной 

организации  обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать 

его реализации. 

11.5. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него до-

полнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

11.6. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекра-

тить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

11.7. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

11.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования уч-

реждения, реорганизации организации в форме преобразования, а также   расторжения трудового 

договора с руководителем учреждения. 

11.9.  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.                                                                                         

11.10. При смене формы собственности учреждения  коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

11.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в тече-

ние всего срока проведении  ликвидации 

11.12. Осуществляют контроль за  реализацией   мероприятий по выполнению коллективного 

договор и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников  

не реже 1 раза  в год. 

11.13. Рассматривают в  установленный действующим законодательством срок все возни-

кающие в   период   действия   коллективного  договора   разногласия   и   конфликты, связанные с 

его выполнением. 

11.14. 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 
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крайней меры их разрешения  забастовки. 

11.15. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за   2  меся-

ца   до окончания срока действия данного договора. 

11.16.   Для рассмотрения вопросов, возникающих в  процессе реализации договора, соз-

дается  комиссия в составе  4 человек, в том числе: 

 

               от работодателя:                              от первичной    профсоюзной организации:  

1. Т.Н.Коровина______________                    1. Е.А.Пахомова      __________________________ 

2. Л.И.Воскобойникова _______                     2. А.С.Киселева_________________________                             

                                                                                              

11.17.Комиссия рассматривает возникающие в ходе выполнения   коллективного договора 

коллективные трудовые споры в соответствии с законодательством в пятидневный срок. 

11.18 .Для разрешения индивидуальных трудовых споров, возникающих при реализации 

коллективного договора, привлекается комиссия по трудовым спорам, функционирующая в учре-

ждении (в соответствии с законодательством о труде). 

11.19. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора винов-

ная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодатель-

ством. 

 

Коллективный договор подписали: 

 

От работодателя:  

 Заведующий  МОУ детским садом № 291                                                                                   

                                                                  

 

____________________________________  

                         (роспись) 

Агеенко Галина Михайловна                                                                                                                                        

                  (Ф.И.О. полностью)                                                                                                                           

От работников:                                                                               

Председатель первичной  профсоюзной                                                                                                                        

организации  МОУ детского сада № 291 

                                                              

____________________________________  

(роспись) 

Филиппова Елена Андреевна                       

                (Ф.И.О. полностью)                                                                                                                                                                                                         

«______»______________ 20____г                             «______»_____________ 20___г 

 

 

МП                                                                                           МП                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №1 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад при-

смотра и оздоровления №291 Краснооктябрьского района г.Волгограда 
400123,  Волгоград ул.им. Германа Титова, 3а            тел. (8442)711-555 

 

 

 

Согласовано                              Утверждаю 
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Председатель первичной 

профсоюзной организации 

__________________( Е.А.Филиппова) 

 

« __» ________ 2013г  

                             Заведующий МОУ д\с № 291/  

                            

                                 __________________ (Г.М. Агеенко)  

 

                                «___»___________  2013г 

                               

   

Правила внутреннего трудового распорядка  

муниципального дошкольного образовательного учреждения (МОУ)  

детского сада присмотра и оздоровления  № 291 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила - это нормативный акт, регламентирующий порядок приема и 
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового догово-
ра, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а так-
же другие вопросы регулирования трудовых отношений. Правила должны способствовать эффек-
тивной организации работы коллектива дошкольного образовательного учреждения (МОУ детский 
сад), укреплению трудовой дисциплины. 

1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждает работодатель с уче-
том мнения профсоюзного комитета. 

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, решают-
ся работодателем, а также трудовым коллективом в соответствии с их полномочиями и действую-
щим законодательством. 

 

2. Прием и увольнение работников 

2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет рабо-
тодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступ-

лении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с ТК, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследова-
нию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Феде-
рации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 
дополнительных документов. 

2.2. При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник обязан 
предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу по со-
вместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работ-
ника предъявления диплома или иного документа об образовании или профессиональной подго-
товке либо их надлежаще заверенных копий, а при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному месту рабо-
ты. 

2.3. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114250;fld=134;dst=100055
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117062;fld=134;dst=100259
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- оформляется заявление лица, поступающего на работу, на имя заведующего МОУ детским 
садом; 

- составляется и подписывается трудовой договор; 
- издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения нового работника под 

подпись; 
- оформляется личное дело на нового работника (листок по учету кадров; автобиография; 

копии документов об образовании, квалификации, профподготовке; медицинское заключение об 
отсутствии противопоказаний; выписки из приказов о назначении, переводе, повышении, увольне-
нии). 

2.4. При приеме работника на работу или при переводе его на другую работу заведующий 
МОУ детским садом обязан: 

- разъяснить его права и обязанности; 
- познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом его работы, с условия-

ми оплаты его труда; 
- познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии, противопожарной 

безопасности, другими правилами охраны труда сотрудников, требованиями безопасности жизне-
деятельности детей, коллективным договором. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетель-
ство государственного пенсионного страхования оформляются в МОУ детском саду. 

2.6. Трудовые книжки хранятся у заведующего МОУ детским садом наравне с ценными до-
кументами, в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 

2.7. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за исключени-

ем случаев, предусмотренных в ст.72.2 ТК РФ, при этом работник не может быть переведен на рабо-

ту, противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность перевода на другую рабо-

ту не может превышать одного месяца в течение календарного года. 
2.8. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или техноло-

гических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реоргани-

зация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника 

в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым Кодек-

сом РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной 

форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 

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

ровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требова-

ниям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 

работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст.77 ТК РФ. 

2.9. Срочный трудовой договор (ст.59 ТК РФ), заключенный на определенный срок (не бо-
лее пяти лет), расторгается по истечении срока его действия, о чем работник должен быть преду-
прежден в письменной форме не менее, чем за три дня до увольнения. В случае, если ни одна из 
сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора, а работник продолжает работу 
после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается заключенным на неопреде-
ленный срок. 

2.10. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо по несоот-
ветствию занимаемой должности, допускается при условии, если невозможно перевести увольняе-
мого работника с его согласия на другую работу и по получении предварительного согласия соот-
ветствующего выборного профсоюзного органа МОУ детского сада. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117254;fld=134;dst=483
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2.11. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с вне-
сенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет, а также по пись-
менному заявлению работника выдать копии документов, связанных с его работой. 

 
3. Право на занятие педагогической деятельностью 

3.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, ко-

торый определяется в порядке, установленном типовыми положениями об образовательных учре-

ждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федера-

ции. 

3.1.1. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пре-

следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и дос-

тоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеве-

ты и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституцион-

ного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

4. Основные обязанности и права работодателя 

Работодатель обязан: 

4.1. Обеспечить соблюдение требований устава МОУ детского сада и правил внутреннего 
трудового распорядка. 

4.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в соот-
ветствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы. 

4.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее место и 
оборудование. Создать необходимые условия для работы персонала: содержать здание и помеще-
ния в чистоте, обеспечить в них нормальную температуру, освещение; создать условия для хране-
ния верхней одежды работников, организовывать их питание. 

4.4. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного рабоче-
го времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасно-
сти и производственной санитарии. 

Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 
других заболеваний работников МОУ детского сада и детей. 

4.5.Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и хозяйственным ин-
вентарем для организации эффективной работы. 

4.6. Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, вы-
полнением образовательных программ. 

4.7. Своевременного рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 
работы МОУ детского сада, поддерживать и поощрять лучших работников. 

4.8. Обеспечивать условия систематического повышения квалификации работников. 
4.9. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих усло-

вий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия. 
4.10. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сро-

ки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, коллективным договором, правила-

ми внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

4.11. Своевременно предоставлять отпуска работникам МОУ детского сада в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=335EE218468C3E38756730AA3D85154D2D6B91F5C44ABABC9F2EA56AD534635BED152785474F178AyD59F
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117254;fld=134;dst=664
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утвержденным на год графиком. 
 

Работодатель имеет право: 

4.12. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на ус-

ловиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

4.13. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

4.14. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.15. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отно-

шения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работо-

дателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других ра-

ботников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

4.16.  Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
4.17. Принимать локальные нормативные акты; 

4.18. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих ин-

тересов и вступать в них. 

 

5. Основные обязанности и права работников  

Работники  МОУ детского сада обязаны: 

5.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка МОУ детский сад, соответст-

вующие должностные инструкции. 

5.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно выпол-

нять распоряжения администрации, не отвлекать других работников от выполнения их трудовых 

обязанностей. 

5.3. Систематически повышать свою квалификацию. 

5.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о всех слу-

чаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила противопожар-

ной безопасности, производственной санитарии и гигиены. 

5.5. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные норы и 

правила, гигиену труда. 

5.6. Беречь имущество МОУ детского сада, соблюдать чистоту в закрепленных помещени-

ях, экономично расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей береж-

ное отношение к государственному имуществу. 

5.7. Проявлять заботу о воспитанниках МОУ детского сада, быть внимательными, учиты-

вать индивидуальные особенности детей, их положение в семьях. 

5.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и доброже-

лательными в общении с родителями воспитанников МОУ детского сада. 

5.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

 

Воспитатели МОУ детского сада обязаны: 

5.10. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 5.1- 5.9). 

5.11.  Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, обес-

печивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, отвечать за воспитание 

и обучение детей; выполнять требования мед. персонала, связанные с охраной и укреплением здо-

ровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением инструкций об 

охране жизни и здоровья детей в помещениях дошкольного учреждения и на детских прогулочных 

участках. 

5.12. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспи-

тания и обучения, проводить родительские собрания, консультации, заседания родительского ко-

митета, посещать детей на дому, уважать родителей, видеть в них партнеров. 

5.13. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об отсутст-

вующих детях старшей медсестре, заведующей. 

5.14. Вести свою группу с младшего возраста до поступления детей в школу, готовить де-
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тей к поступлению в школу. 

5.15. Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовится к занятиям, изго-

товлять педагогические пособия, дидактические игры, в работе с детьми использовать ТСО, слай-

ды, диапозитивы, различные виды театра. 

5.16. Участвовать в работе педагогических советов МОУ детского сада, изучать педагоги-

ческую литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей. 

5.17. Вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать мето-

дический материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую аги-

тацию, стенды. 

5.18. Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, прини-

мать участие в праздничном оформлении МОУ детского сада. 

5.19. В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке МОУ дет-

ского сада под непосредственным руководством старшей медсестры, старшего воспитателя. 

5.20. Работать в тесном контакте со вторым педагогом и помощником воспитателя в своей 

группе. 

5.21. Четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, держать администра-

цию в курсе своих планов; вести дневник наблюдений за детьми во время занятий, до и после; со-

блюдать правила и режим ведения документации. 

5.22. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности. 

5.23. Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, советом и другими 

инстанциями. 

5.24. Допускать на свои занятия работодателя и представителей общественности по предва-

рительной договоренности. 

 

Работники МОУ детского сада имеют право: 

5.25. Самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической деятель-

ности в рамках воспитательной концепции МОУ детского сада. 

5.26. Определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного разделов про-

граммы. 

5.27. Проявлять творчество, инициативу. 

5.28. Быть избранным в органы самоуправления. 

5.29. На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и родителей. 

5.30. Обращаться при необходимости к родителям для усиления контроля с их стороны за 

поведением и развитием детей. 

5.31. На моральное поощрение по результатам своего труда. 

5.32. На повышение разряда и категории по результатам своего труда на основании атте-

стации. 

5.33. На совмещение профессий (должностей). 

5.34. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми пособиями и 

иными материалами. 

 

6. Рабочее время и его использование 

6.1. В МОУ детском саду устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями - суббота и воскресенье (ст.100 ТК РФ). 

6.2. Работники обязаны к началу рабочего дня (смены) находиться на своем рабочем месте и 

быть готовыми к выполнению своих трудовых обязанностей. 

6.3. Продолжительность рабочего времени определяется в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками: 

- для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного и об-

служивающего персонала учреждения определяется из расчета 30-часовой рабочей недели в соот-

ветствии с графиком сменности;  
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 - для педагогических работников (воспитатели, педагог-психолог, инструктор по физкульту-

ре) учреждения устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 30 

часов в неделю за ставку заработной платы;  

- для музыкального руководителя – 24 часа в неделю;  

- для учителя-логопеда – 20 часов в неделю;  

- для медицинских работников устанавливается сокращенная  продолжительность рабочего 

времени не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ). 

6.4. Графики работы утверждаются работодателем и предусматривают время начала и окон-

чания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под подпись и вы-

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

6.5. Время работы сотрудников: 

-пищеблока:   с  6.00   до   14.00   -  1-я   смена,    с   9.00   до   16.30   -  2  смена; 

-воспитателей:  с 7.00   до   14.00  -  1-я   смена,   с  12.00   до   19.00  -  2   смена; 

            -младшего   обслуживающего   персонала:   с   8.00   до   16.30   (обед 30 минут); 

           -музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре -  ежедневно   в   соответствии с    

утверждѐнным    расписанием    занятий; 

           -для   сторожей    устанавливается    суммированный   учѐт   рабочего   времени   и   графики   

работы,   утверждѐнными   руководителем. 

6.6. Работодатель организует учет рабочего времени и его использования всех работников 

МОУ детского сада. 

6.7.  В случае неявки на работу по болезни обязан при наличии такой возможности извес-

тить работодатель как можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности 

в первый день выхода на работу. 

 

7. Организация и режим работы МОУ детского сада 

7.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и праздничные 

дни запрещено и может лишь в случаях, предусмотренные законодательством. 

7.2. Общие собрания работников проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в год. 

Заседания педагогического совета проводятся не реже 2 раз в год. Все заседания проводятся 
в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, родительские собрания - более 
полутора часов. 

7.3. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается работодателя 

МОУ детского сада  по согласованию с работником МОУ детского сада с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы МОУ детского сада и благоприятных условий для отдыха работ-

ников. Отпуска педагогическим работникам МОУ детского сада, как правила, предоставляются в 

период летних каникул. График отпусков утверждается на каждый календарный год не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст.372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов, и доводится до сведения всех работников. Предоставле-

ние отпуска заведующему МОУ детского сада оформляется приказом по соответствующему орга-

ну, другим работникам приказом по МОУ детскому саду. 

7.4. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними. 

7.5. Посторонним лицам разрешается присутствовать в МОУ детском саду по согласованию 

с администрацией. 

7.6. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их работы во 

время проведения занятий, в присутствии детей и родителей. 

7.7.  В помещениях МОУ детского сада запрещается: 

- находится в верхней одежде и головных уборах; 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах: 

- курить на территории МОУ детского сада. 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117254;fld=134;dst=1292
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8. Поощрения за успехи в работе 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие дости-

жения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- премирование: 
- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 
 

8.2. Поощрения применяются работодатель совместно или по согласованию с соответст-
вующим профсоюзным органом. 

8.3. Поощрения объявляются приказом руководителя МОУ детского сада и доводятся до 
сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

 
9. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащие исполнение 
вследствие умысла либо небрежности работника возложенных на него трудовых обязанностей, 
влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания, а также применение иных мер, пре-
дусмотренных действующим законодательством. 

9.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинар-
ного взыскания: 
 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение. 
9.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в соответ-

ствие с действующим законодательством. 

9.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом прие-

ма и увольнения данного работника. 

9.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется предос-

та5ить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения не препятствуют 

применению взыскания. 

9.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм профес-

сионального поведения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисци-

плинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности 

только с согласия заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных зако-

ном (запрещение педагогической деятельности, защита интересов воспитанников). 

9.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений тру-

довой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. Взыскание не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения трудовой дисциплины. 

9.8. Взыскание объявляется приказом по МОУ детскому саду. Приказ должен содер-

жать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взы-

скание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под подпись в трехднев-

ный срок со дня его издания. 

9.9. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся дисципли-

нарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому дисциплинарному взы-

сканию. Работодатель вправе снять взыскание досрочно по ходатайству руководителя или трудо-

вого коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка 

и проявил себя как добросовестный работник. 

9.10. Педагогические работники МОУ детского сада, в обязанности которых входит выпол-

нение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение амо-

рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным проступкам 

могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение общественного поряд-

ка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие 
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социальному статусу педагога. 

Педагоги МОУ детского сада могут быть уволены за применение методов воспитания, свя-

занных с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников согласно За-

кону РФ «Об образовании». 

9.11. Увольнение в связи с аморальным проступком и применением мер физического или 

психического насилия производятся без согласования с профсоюзным органом 

9.12.  Дисциплинарные взыскания к работодателю применяются тем органом, который име-

ет право его назначать и увольнять. 

 

 

 

 

Исполнитель: Заведующий МОУ д\с № 291                                                     Г.М.Агеенко 

 

 

 

Приложение №2 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад при-

смотра и оздоровления №291 Краснооктябрьского района г.Волгограда 
400123,  Волгоград ул.им. Германа Титова, 3а            тел. (8442)711-555 

 

 

 

Согласовано 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

__________________( Е.А.Филиппова) 

 

«_01_»  сентября 2012г  

                             Утверждаю 

                             Заведующий МОУ д\с № 291/  
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Положение об оплате труда работников  

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детского сада присмотра и оздоровления № 291 

Краснооктябрьского района г.Волгограда 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в  соответствии с ТК РФ, законодательными норма-

тивными актами РФ, Решением Волгоградской городской Думы от 27.10.2009 № 25/731 с измене-

ниями от 16.05.2012 № 61/1792 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муни-

ципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образова-

тельных учреждений в сфере искусства», Решением Волгоградской городской Думы от 

07.09.2011г № 49/1512 «Об оплате труда работников  муниципальных учреждений здравоохране-

ния Волгограда», с приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 де-

кабря 2010 г. N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической рабо-

ты за ставку заработной платы) педагогических работников" с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации Детского сада. 

consultantplus://offline/ref=6D891B0D0C3357A35E7B52644FC323A20660CFD6B773CA54637F970268aC08J
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1.2. Настоящее Положение определяет систему и условия оплаты труда работников муници-

пального  дошкольного образовательного учреждения  детского сада присмотра и оздоровления № 

291   (далее – образовательного учреждения), и устанавливает: 

- размеры минимальных окладов, должностных окладов, ставок заработной платы работни-

ков образовательных учреждений по профессиональным квалификационным группам (далее - 

ПКГ);  

- размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам, должностным окладам, 

ставкам заработной платы; 
- особенности установления объема учебной нагрузки педагогических работников образова-

тельного учреждения, порядок исчисления им заработной платы; 
- порядок и условия почасовой оплаты труда; 
- выплаты компенсационного характера;  

- выплаты стимулирующего характера, критерии их установления; 

- условия оплаты труда руководителей образовательных учреждений; 

- другие вопросы оплаты труда. 

1.3. Фонд оплаты труда работников  образовательного учреждения формируется на кален-

дарный год, исходя из объема лимитов бюджетных ассигнований и средств, полученных от прино-

сящей доход деятельности. 

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже ми-

нимального размера оплаты труда, установленного законодательством РФ. 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. Определение разме-

ров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке со-

вместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.6. Заработная плата работника образовательного учреждения предельными размерами не 

ограничивается. 

1.7. Индексация минимальных размеров окладов (ставок) по ПКГ осуществляется в размерах 

и сроки увеличения фонда оплаты труда работников образовательных учреждений в соответствии 

с решением Волгоградской городской Думы о бюджете Волгограда.  

1.8. Оплата труда работников образовательных учреждений (библиотечных и других), долж-

ности которых не предусмотрены настоящим Положением, производится применительно к усло-

виям оплаты труда, установленным для аналогичных должностей соответствующих отраслей. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников образовательного учреждения 

         2.1. Системы оплаты труда работников  образовательного  учреждения  включают в себя 

размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

2.2. Системы оплаты труда работников  образовательного учреждения устанавливаются с 

учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

     - перечня видов выплат стимулирующего характера; 

     - настоящего Положения; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

         -  мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации образовательного учреж-

дения. 

2.3. Размеры минимальных окладов, должностных окладов, ставок заработной платы работ-

никам образовательного учреждения устанавливаются руководителем образовательного учрежде-

ния  по  квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной к профес-
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сиональной подготовке и уровню квалификации работников образовательного учреждения, кото-

рые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

 Размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы определяются путем сум-

мирования размера минимального оклада, должностного оклада, ставки заработной платы по со-

ответствующей ПКГ и размеров повышения окладов, должностных окладов, ставок заработной 

платы по каждому повышающему коэффициенту.  

Размер повышения оклада, должностного оклада, ставки заработной платы по повышающему 

коэффициенту определяется путем умножения размера минимального оклада, должностного окла-

да, ставки заработной платы по соответствующей ПКГ на величину повышающего коэффициента.  

Определение размера компенсационных и стимулирующих выплат производится от размера 

оклада, должностного оклада, ставки заработной платы. 

Месячная заработная плата педагогических работников без учета компенсационных и стиму-

лирующих выплат определяется путем умножения размеров ставки заработной платы на фактиче-

скую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку норму 

часов педагогической (преподавательской) работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогических работников за 

работу в другом учреждении (одном или нескольких), осуществляемую на условиях совмести-

тельства. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата выплачивает-

ся ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

Определение размера компенсационных и стимулирующих выплат производится от размера 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.  

Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются едиными для всех должностей 

(профессий), отнесенных к соответствующему квалификационному уровню, на основе расчетов и 

в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников образовательного учреждения. 

2.4. Минимальные размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы по 

ПКГ работников  образовательного учреждения устанавливаются в следующих размерах: 

 

№ 
Профессиональная квалификационная группа/ квали-

фикационный уровень 

Размер минимального 

оклада, должностного 

оклада, ставки зара-

ботной платы, руб. 

1 2 3 

1 ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня (помощники воспитателя) 3930 

2. ПКГ должностей педагогических работников:  

2.1. 1 квалификационный уровень: музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 
6385 

2.2. 3 квалификационный уровень: воспитатель, педагог-

психолог 
6605 

2.3. 4 квалификационный уровень: учитель-логопед, старший 

воспитатель 
6826 

3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»: 
 

3.1.  1 квалификационный уровень: делопроизводитель 3794 

4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»: 
 

4.1. 1квалификационный уровень   

4.2. 2 квалификационный уровень: заведующий хозяйством 4743 

5 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»: 
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5.1 1квалификационный уровень: инженер-энергетик, инженер 

по охране труда 
5556  

6. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уров-

ня» 
 

6.1. 1 квалификационный уровень: вахтер, сторож, дворник, 

оператор стиральных машин, рабочий по ремонту здания, 

подсобный рабочий, кастелянша, кладовщик, уборщик 

служебных помещений 

3794 

7. ПКГ общеотраслевые профессии рабочих второго уровня:  

7.1. 1 квалификационный уровень: повар 3794 

7.2. 2 квалификационный уровень   

7.3. 3 квалификационный уровень   

7.4. 4 квалификационный уровень: и.о. шеф-повар 4825 

 
2.5. К минимальным окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы по соответ-

ствующим ПКГ работникам образовательного учреждения устанавливаются  повышающие коэф-

фициенты: 

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

- повышающий коэффициент за специфику учреждения (класса). 

2.6. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается работни-

кам образовательного учреждения с целью стимулирования их к качественному результату труда 

на основе повышения профессиональной квалификации и компетентности, освоения инновацион-

ной деятельности и внедрения в образовательный процесс современных образовательных техноло-

гий. 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается в следующих 

размерах:  

- высшая квалификационная категория –  до 0,30 от минимального оклада (должностного ок-

лада), ставки заработной платы; 

- первая квалификационная категория – до 0,15 от минимального оклада (должностного ок-

лада), ставки заработной платы; 

- вторая квалификационная категория –  до 0,05 от минимального оклада (должностного ок-

лада), ставки заработной платы. 

Дополнительно, по решению руководителя образовательного учреждения, повышающий ко-

эффициент за квалификационную категорию может быть увеличен в размере до 0,10 от мини-

мального оклада, должностного оклада, ставки заработной платы следующим категориям работ-

ников образования: 

- имеющим почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР; 

- имеющим другие почетные звания - «Заслуженный работник физической культуры», «За-

служенный работник культуры», «Заслуженный врач» и другие почетные звания СССР, Россий-

ской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при ус-

ловии соответствия почетного звания профилю занимаемой должности, а педагогических работ-

ников образовательных учреждений - при соответствии почетного звания профилю педагогиче-

ской деятельности или преподаваемых дисциплин. 

2.7. Повышающий коэффициент за специфику учреждения (класса) устанавливается работ-

никам образовательного учреждения:  

- работникам детских садов присмотра и оздоровления для детей нуждающихся в длительном 

лечении педагогическим работникам – до 20%, от минимального оклада, должностного оклада, 

ставки заработной платы, прочим работникам образовательного учреждения - до 15% от мини-

мального оклада, должностного оклада, ставки заработной платы. На основании Приказа Мини-
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стерства Здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008года №216н « Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп, должностей работников образования».   

Конкретный перечень работников образования, которым может устанавливаться повышаю-

щий коэффициент за специфику учреждения, и конкретный размер этого коэффициента опреде-

ляются руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным органом  пер-

вичной профсоюзной организации образовательного учреждения, органом самоуправления обра-

зовательного учреждения в зависимости от степени и продолжительности общения с воспитанни-

ками,  нуждающимися в длительном лечении. 

2.8. По нижеуказанным профессиям, должностям, требующим полной занятости, устанав-

ливаются часовые ставки заработной платы и повышающие коэффициенты к ним: 

 

№ 
Наименование должностей 

профессий 
Норма часов 

Фактически 

отработанные 

часы 

Повышающий ко-

эффициент                                                       

к часовым ставкам 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

Заведующий 

Воспитатель 

Старший воспитатель  

Педагог-психолог 

Помощники воспитателя  

Заведующий хозяйством 

Кастелянша  

Оператор стиральных машин 

Делопроизводитель 

Повар 

Подсобный  рабочий 

Рабочий по ремонту здания  

Уборщик служебных помеще-

ний 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

40 

36 

36 

36 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

1,33 

1,17 

1,2 

1,2 

1,33 

1,33 

1,33 

1,33 

1,33 

1,33 

1,33 

1,33 

1,33 

 

 

2.9. Изменение размера повышающих коэффициентов, установленных работникам образова-

ния, производится при присвоении квалификационной категории со дня присвоения квалификаци-

онной категории. 

2.10. Порядок  определения  окладов, должностных окладов, ставок заработной платы меди-

цинского работника детского  сада. 

2.10.1. Заработная плата медицинского работника детского сада состоит из трех частей: ок-

лада (должностного оклада), выплат компенсационного характера и стимулирующего характера. 

2.10.2. Месячная заработная плата  медицинского работника детского сада, полностью отра-

ботавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обя-

занности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

          Месячная заработная плата медицинского работника детского сада предельными размерами 

не ограничивается. 

2.10.3. Оплата труда медицинского работника детского сада по совместительству произво-

дится пропорционально отработанному времени, исходя из оклада (должностного оклада) соглас-

но условиям трудового договора. 

Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимае-

мой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

2.10.4. Размеры оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующе-

го характера устанавливаются в пределах доведенных средств на оплату труда. 

2.10.5. Индексация оклада (должностного оклада) медицинского работника детского сада 

осуществляется в порядке и размерах, устанавливаемых муниципальными правовыми актами Вол-

гограда в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.10.6. Минимальный размер оклада (должностного оклада), с учетом повышающего коэф-

фициента по занимаемой должности медицинского работника устанавливается в соответствии с 
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Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения Волгогра-

да, утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 07.09.2011 № 49/1512 – по про-

фессиональным квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических ра-

ботников. 

2.10.7. Медицинскому работнику детского сада предусматривается установление повышаю-

щих коэффициентов к окладу (должностному окладу): 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу). 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по занимаемой 

должности образует новый оклад (должностной оклад). 

          Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 

не образует новый оклад (должностной оклад) и не учитывается при начислении выплат стимули-

рующего и компенсационного характера. 

2.10.8. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) устанав-

ливается медицинскому работнику детского сада с учетом уровня его профессиональной подго-

товки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, опыта и других факторов. 

 Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) – до 

3,0. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) применяется в 

пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должност-

ному окладу) медицинского работника и его размерах принимается заведующим МОУ. 

2.10.9. В целях стимулирования медицинского работника детского сада, а также поощрения 

за выполненную работу устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за наличие квалификационной категории; 

- выплаты за наличие почетного звания; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

2.10.10. Медицинскому работнику детского сада при наличии квалификационной категории 

устанавливается ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) в размерах: 

- при наличии высшей категории – 30% оклада (должностного оклада); 

- при наличии первой категории – 20% оклада (должностного оклада); 

- при наличии второй категории – 10% оклада (должностного оклада). 

Медицинскому работнику детского сада  выплаты за наличие квалификационной категории 

устанавливаются в случае, если им присвоена квалификационная категория по специальности в 

соответствии с занимаемой должностью. 

 Медицинскому работнику детского сада  выплаты за наличие квалификационной категории 

устанавливаются со дня присвоения квалификационной категории на срок действия квалификаци-

онной категории и периода работы в соответствующей должности. 

2.10.11. Размеры выплат стимулирующего характера медицинского работника детского сада 

устанавливаются на основе Положения  о  порядке  установления выплат стимулирующего харак-

тера,  составленном  в  соответствии с  трудовым законодательством с учетом мнения  представи-

тельных органов и утвержденном в установленном  порядке. 

2.10.12. Размеры выплат компенсационного характера медицинского работника детского са-

да производятся в   соответствии  с п.3.1 Положения  о порядке выплат  компенсационного харак-

тера,   составленном  в  соответствии с  трудовым законодательством с учетом мнения  представи-

тельных органов и утвержденном в установленном  порядке.  
2.10.13. Премирование медицинского работника детского сада осуществляется в соответст-

вии с разделом 4 настоящего Положения. 

3. Условия оплаты труда руководителя образовательного учреждения 

 

3.1. Система оплаты труда  руководителя образовательного учреждения  включает в себя 

должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.  
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Должностной оклад, условия и размер выплат стимулирующего характера руководителя об-

разовательного учреждения определяются трудовым договором, заключенным с ТУ ДОАВ. Долж-

ностной оклад устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, от-

носимых к основному персоналу возглавляемого им образовательного учреждения и составляет до 

пяти размеров указанной заработной платы. 

К основному персоналу относятся следующие должности работников образовательного уч-

реждения:  воспитатель, старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед. 

При расчете средней заработной платы работников образовательного учреждения, относи-

мых к основному персоналу, учитываются оклады, должностные оклады, ставки заработной платы 

и выплаты стимулирующего характера работников образовательного учреждения, относимых к 

основному персоналу. 

При расчете средней заработной платы работников образовательного учреждения, относи-

мых к основному персоналу, не учитываются выплаты компенсационного характера. 

3.2. Средняя заработная плата работников образовательного учреждения, относимых к ос-

новному персоналу, определяется путем деления суммы окладов, должностных окладов, ставок 

заработной платы и выплат стимулирующего характера работников образовательного учреждения, 

относимых к основному персоналу, установленных штатным расписанием, тарификационным 

списком на следующий учебный год, на списочную численность работников образовательного уч-

реждения, относимых к основному персоналу, на следующий учебный год. 

Работник образовательного учреждения, работающий на одной, более одной ставках (оформ-

ленный в образовательном учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной 

численности работников образовательного учреждения, относимых к основному персоналу, как 

один человек (целая единица). 

При определении списочной численности работников образовательного учреждения, отно-

симых к основному персоналу, следует учитывать: основных работников; работников, являющих-

ся внешними совместителями; работников, работающих на условиях неполного рабочего времени, 

выполняющих работу по должности, относимой к основному персоналу, помимо основной работы 

в том же образовательном учреждении;  работников, находящихся в отпусках по беременности и 

родам, по уходу за ребенком и длительных отпусках сроком до одного года. 

3.3. С учетом условий труда руководителю образовательного учреждения устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

3.4. Премирование руководителя образовательного учреждения (ежемесячно, ежеквартально, 

по итогам работы за год, за выполнение важных и особо важных заданий)  осуществляется с уче-

том результатов деятельности образовательного учреждения, в соответствии с критериями оценки 

и целевыми показателями эффективности работы образовательного учреждения по распоряжению 

начальника  КТУ ДОАВ, заключившего трудовой договор с руководителем образовательного уч-

реждения  в пределах средств, зарезервированных в смете расходов образовательного учреждения 

на эти цели.  

Размер резервируемых средств на премирование руководителя, размеры, порядок и критерии 

выплат стимулирующего характера руководителя устанавливаются в соответствии с Положением 

о премировании руководителей образовательных учреждений, утвержденным учредителем. 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

4.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавли-

ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными актами образовательного учреж-

дения в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, с учетом мнения представительного органа работников об-

разовательного учреждения. 

4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам, должностным окла-

дам, ставкам заработной платы работников образовательных учреждений пропорционально объе-

му выполняемых работ или учебной нагрузки. 

4.3. Выплаты компенсационного характера включают в себя: 
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- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ раз-

личной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ноч-

ное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

4.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасны-

ми и иными особыми условиями труда устанавливаются: 

а) за тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда до 12 % от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

б) за осуществление санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных меро-

приятий и процедур для детей с ранними проявлениями туберкулезной инфекции, с малыми и за-

тихающими формами туберкулеза 25 % от оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-

ты. 

4.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе  в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

4.5.1. При работе в  ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) каждый час 

работы оплачивается в повышенном размере  -  не ниже 20 % . 

4.5.2. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-

дения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содер-

жания и (или) объема дополнительной работы. 

4.5.3. В перечень видов дополнительных выплат включается оплата за выполнение обязанно-

стей, дополнительно возложенных на педагогических работников, и непосредственно связанных с 

образовательным процессом.  

4.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются и решением Волгоградской го-

родской думы от 07.09.2011 № 49/1512 (ред. От 23.12.2011) «Об оплате труда работников муници-

пальных учреждений здравоохранения Волгограда», и другими действующими нормативными 

правовыми актами: 

- старшая медицинская  сестра за работу по хлорированию  воды с приготовлением  дезин-

фицирующих растворов – 12% 

 

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

5.1. В  образовательном учреждении устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению руководителя образова-

тельного учреждения в пределах имеющихся средств на оплату труда работников образовательно-

го учреждения. 

5.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся работникам обра-

зовательного учреждения:  
Наименование 

должности 
Критерии 

Размер выплат,  

% от оклада 

Старший 

воспитатель 

1. разработка и  внедрение  программ развития ДОУ вы-

сокий уровень организации и контроля (мониторинга) об-

разовательного  процесса; 

2. непосредственное участие в реализации национальных 

проектов, федеральных, региональных и муниципальных 

целевых программ. 

10% 

 

 

10% 
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3. качественная организация работы органов, участвую-

щих в управлении ДОУ (методический совет, педагогиче-

ский совет, родительский комитет и т.д.); 

4. высокий уровень организации аттестации педагогиче-

ских работников;  

5. внедрение новых методов и разработок в образова-

тельный процесс; 

 6. поддержание благоприятного психологического кли-

мата в коллективе; 

 7. организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на повышение авторитета и имиджа ДОУ среди насе-

ления 

 8. результативное участие в районных конкурсах, ре-

зультативное участие в городских, областных, всероссий-

ских конкурсах; 

 9.  участие в инновационной и научно-методической 

деятельности, разработка и внедрение авторских программ 

в дошкольное воспитание; 

 10. публикация научно-практической деятельности в 

средствах массовой информации; 

 11. оперативное выполнение непредвиденных и допол-

нительных задач. 

5% 

 

 

10% 

 

5% 

 

5% 

 

20% 

 

 

10% 

 

 

5% 

 

 

10 % 

 

5% 

Воспитатели,  

учитель-

логопед,  

педагог-

психолог, 

инструктор 

по физкуль-

туре, музы-

кальный ру-

ководитель и 

др. педаго-

гические ра-

ботники 

1.Участие в инновационной деятельности, ведение экс-

периментальной работы, разработка и внедрение авторских 

программ в дошкольное воспитание, стабильность и рост 

качества воспитания и обучения, качественная разработка 

рабочих программ и материалов учебно-методического со-

провождения,  использование новых информационных тех-

нологий;  

 2. Высокие   результаты   методической   деятельности   

(участие   в муниципальных  и  региональных  смотрах-

конкурсах,  призовые  места  в конкурсах, конференциях); 

3. Использование в  здоровьесберегающих технологий, 

организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физиче-

ского здоровья воспитанников; 

4. Высокий уровень ведения установленной документа-

ции (диагностика, написание перспективных и календар-

ных планов, характеристик на ребенка и т.п.); 

 5. Организация и результативность коррекционной раз-

вивающей работы с воспитанниками; 

 6. Оперативное выполнение непредвиденных и допол-

нительных задач. 

10% 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

5% 

 

 

 

5% 

 

 

5% 

 

10% 

 

Учебно-

вспомога-

тельный 

персонал 

(делопроиз-

водитель) 

1. оперативное выполнение непредвиденных и дополни-

тельных задач;   

2. результативность     работы     с     документами     с     

учетом     применения     средств организационной и вы-

числительной техники; 

3. за срочность документационного обеспечения работы 

ДОУ. 

25 % 

 

30% 

 

 

25% 

 

Выплаты устанавливаются приказом руководителя образовательного учреждения на опреде-

ленный период с указанием оснований, критериев, позволяющих оценить результативность вы-
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полненной работы. Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу, должностному окладу, ставке заработной платы. Выплата за ин-

тенсивность и высокие результаты работы максимальным размером не ограничивается. 

5.3. За качество выполняемых работ работнику образовательного учреждения устанавлива-

ются следующие выплаты: 

 надбавки за наличие ученых степеней, выплачиваемые педагогическим  работникам образо-

вательных учреждений, имеющим ученую степень по преподаваемому профилю, руководителям и 

их заместителям: 

- за ученую степень кандидата наук - 3000 рублей; 

- за ученую степень доктора наук - 7000 рублей. 

Выплата надбавки производится ежемесячно пропорционально объему выполняемых работ 

за фактически отработанное время (выполненный объем работ). 

 надбавки за качество, которые устанавливаются работнику приказом руководителя по обра-

зовательному учреждению: 
Наименование 

должности 
Критерии 

Размер выплат,  

% от оклада 

Старший 

воспитатель 

1. За качественную подготовку и проведение меро-

приятий, связанных с уставной деятельностью ДОУ. 

2. За отсутствие претензий к результатам выполне-

ния работ. 

3. За профессионализм и оперативность в решении 

вопросов: 

- высокое качество подготовки и исполнения админи-

стративно-управленческих решений, распорядительных до-

кументов, локальных актов. 

- высокая координация работы воспитателей, других 

педагогических работников по выполнению учебных про-

грамм, планов, качественная разработка и исполнение не-

обходимой учебно-методической документации. 

-высокие показатели работы методических объединений  

ДОУ, результативное участие в муниципальных, республи-

канских, региональных и российских мероприятиях. 

5% 

 

6% 

 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

 

20% 

Воспитатели,  

учитель-

логопед,  

педагог-

психолог, 

инструктор 

по физкуль-

туре, музы-

кальный ру-

ководитель и 

др. педаго-

гические ра-

ботники 

1. За отсутствие претензий к результатам выполне-

ния работ. 

2. За профессионализм и оперативность в решении 

вопросов: 

- участие в профессиональных конкурсах 

-   проведение мастер-классов, открытых занятий. 

- участие (выступления, организация выставок, открытые 

занятия) на семинарах, конференциях, круглых столах и 

т.д. 

-демонстрация достижений через систему средств массо-

вой информации (профессиональные журналы, газеты, Ин-

тернет-сайты, телевидение). 

-признание высокого профессионализма педагога воспи-

танниками и родителями (наличие позитивных отзывов со 

стороны родителей. 

10% 

 

 

 

10% 

5% 

5% 

 

 

10% 

 

 

10% 

Учебно-

вспомога-

тельный 

персонал 

(делопроиз-

водитель) 

1.   За профессионализм и оперативность в решение 

вопросов. 

2. Высокое качество подготовки и исполнения адми-

нистративно-управленческих решений, распорядительных 

документов, локальных актов.                                                                                                 

3. За отсутствие претензий к результатам выполнения 

50 % 

 

30% 

 

 

20% 
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работ. 

Заведующий 

по хозяйст-

венной части 

(завхоз) 

1.  Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, высокое качество под-

готовки и организации ремонтных работ в ДОУ. 

 2. Бесперебойная работа ДОУ, в том числе своевре-

менное заключение договоров, проведение ремонтных ра-

бот, субботников. 

 3. Укрепление и сохранность материально-

технической базы ДОУ. 

 4. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих и надзорных органов. 

 5. Своевременная подготовка ДОУ к новому учеб-

ному году, зимнему сезону. 

 6. Оперативное выполнение непредвиденных и до-

полнительных задач. 

7.  За работу с ненормированным рабочим днем, за 

дополнительную нагрузку и напряженность труда 

 8. Отсутствие претензий к результатам выполнения 

работ. 

9. Результативность     работы     с     документами     с     

учетом     применения     средств организационной и вы-

числительной техники. 

10% 

 

 

5%   

 

 

10% 

 

5% 

 

10% 

 

10% 

 

15 % 

 

10 % 

 

30% 

 Медицинский  

работник 

1. Строгое соблюдение требований  СанПиН. 

2.  Снижение  заболеваемости детей. 

3. Разработка и внедрение плана оздоровительных 

мероприятий, осуществление контроля за оздоровлением 

детей. 

4.  Отсутствие замечаний в актах и предписаниях кон-

тролирующих и надзорных органов. 

 6.  Осуществление качественного контроля за рабо-

той работников пищеблока, младшего обслуживающего 

персонала, воспитателей. 

7. Обеспечение контроля за качественное питание. 

15 % 

20 % 

30 % 

 

 

5 % 

 

30 % 

 

 

20 % 

Рабочий по 

обслужива-

нию здания 

(электрик, 

слесарь-

сантехник,                

столяр-

плотник) 

1. Обеспечение бесперебойной работы систем ото-

пления, водоснабжения, канализации и водостоков, элек-

троснабжения учреждения. 

 2. Осуществление ежедневного контроля за всеми 

видами оборудования, предотвращение аварий. 

 3. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих и надзорных органов. 

 4. Оперативность и качественность выполнения зая-

вок. 

5. Оперативное выполнение непредвиденных и до-

полнительных задач. 

10% 

 

 

15 % 

 

10% 

 

5% 

 

10% 

Работники 

пищеблока                

(повар, шеф-

повар) 

 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспе-

чение качественного питания, учет мнения по качеству пи-

тания со стороны воспитателей и родителей. 

2. Содержание пищеблока в соответствии с требова-

ниями СанПиН. 

 3. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих и надзорных органов. 

4. Отсутствие претензий к результатам выполнения 

работ. 

20% 

 

 

20% 

 

5% 

 

10% 
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Обслужи-

вающий пер-

сонал (кас-

телянша, 

кладовщик, 

дворник, 

оператор 

стиральных 

машин, под-

собный ра-

бочий,  вах-

тер, сторож, 

помощник 

воспитателя 

и т.д.) 

1.Качественное проведение генеральных уборок, со-

держание помещений в соответствии с требованиями Сан-

ПиН, качественная уборка помещений. 

 2. Качественное ведение работы по облагоражива-

нию территории  ДОУ. 

3. Оперативность и качественность выполнения зая-

вок. 

4. Сохранность имущества  ДОУ. 

5. Своевременное осуществление контроля за качест-

венными поставками продуктов питания. 

6. Своевременное оформление в установленном по-

рядке документов. 

7. Обеспечение безаварийной и надежной работы 

всех видов оборудования. 

8. Оперативное выполнение непредвиденных и до-

полнительных задач. 

9. Отсутствие претензий к результатам выполнения 

работ. 

15% 

 

 

20% 

 

20% 

 

10% 

10% 

 

5% 

 

10% 

 

5% 

 

20 % 

Выплаты устанавливаются приказом руководителя образовательного учреждения на опреде-

ленный период с указанием оснований. Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к окладу, должностному окладу, ставке заработной пла-

ты. Минимальный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается в размере 

10% от оклада. 

5.4. Работникам образовательного учреждения устанавливаются следующие выплаты за 

стаж: 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Размер выплат стимулирующего 

характера, % от оклада 

1.1 Надбавка за педагогический стаж, устанавливаемая педагогическим ра-

ботникам: 

при стаже работы от 2 лет до 5 лет  5% от оклада, должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

при стаже работы от 5 лет до 10 лет 10% от оклада, должностного окла-

да, ставки заработной платы; 

при стаже работы от 10 лет до 20 лет 15% от оклада, должностного окла-

да, ставки заработной платы; 

при стаже работы свыше 20 лет 20% от оклада, должностного окла-

да, ставки заработной платы. 

1.2 Надбавка за стаж, устанавливаемая прочим работникам образовательных учре-

ждений: 

при трудовом стаже в государственных и му-

ниципальных учреждениях от 2 лет до 5 лет  

 5% от оклада, должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

при трудовом стаже в государственных и му-

ниципальных учреждениях от 5 лет до 10 лет  

10% от оклада, должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

при трудовом стаже в государственных и му-

ниципальных учреждениях от 10 лет до 20 лет  

15% от оклада, должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

при трудовом стаже в государственных и муни-

ципальных учреждениях свыше 20 лет  

20% от оклада, должностного оклада, 

ставки заработной платы. 

 

5.5. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются при премировании по итогам 

работы (за месяц, квартал, год)  и учитывают: 
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успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем пе-

риоде; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

выполнение порученной работы, связанной с уставной деятельностью образовательного уч-

реждения; 

достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

участие в инновационной деятельности образовательного учреждения; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

образовательного учреждения 

иные виды работ, установленные локальными актами образовательного учреждения, с уче-

том профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. 

В рамках премиальных выплат по итогам работы могут быть произведены премиальные вы-

платы за выполнение особо важных и ответственных работ, которые выплачиваются работникам 

образовательного учреждения единовременно по итогам выполнения особо важных и ответствен-

ных работ. Особо важными и ответственными работами могут считаться работы, проводимые при 

подготовке объектов к учебному году, устранении последствий аварий, подготовке и проведении 

международных, российских, региональных мероприятий научно-методического, социокультур-

ного и другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей. 

Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном от-

ношении к окладу. Размер премий по итогам работы не ограничен. 

Премирование работников образовательного учреждения осуществляется по решению руко-

водителя образовательного учреждения в пределах предусмотренных бюджетных средств на опла-

ту труда, а также за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направляемых образовательным учреждением на оплату труда работников образовательного уч-

реждения. 

Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными актами образовательного учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников образовательного учреждения. 

5.6. Установление надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера работников 

образовательного учреждения производится на основе положения о порядке и размерах установ-

ления доплат, надбавок и других выплат стимулирующего характера, согласованного с представи-

тельным органом работников образовательного учреждения. Показатели эффективности труда для 

работников данного образовательного учреждения определяются на учебный год. 

5.7. Установление выплат старшей медицинской  сестре: 

- ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) в размерах: 

 при наличии высшей категории – 30% должностного оклада; 

 при наличии первой категории – 20% должностного оклада; 

 при наличии второй категории – 10% должностного оклада. 

 -  за наличие почетного звания   до  20% должностного оклада;  

 -  за интенсивность и высокие результаты  работы  - до  50 % должностного оклада;  

-  за  участие  в реализации  федеральных, региональных  и муниципальных  программ  - до  15% 

должностного оклада.  

 

6. Другие вопросы оплаты труда 
 

Работникам образовательного учреждения может выплачиваться материальная помощь (в 

том числе к юбилейным датам) на основании личного заявления работника образовательного уч-

реждения в соответствии с коллективным договором или иным локальным актом образовательно-

го учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации в 

пределах средств фонда оплаты труда. 
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Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления работника в соответ-

ствии приказом руководителя образовательного учреждения, с учетом мнения профсоюзного ко-

митета первичной профсоюзной организации, в пределах средств фонда оплаты труда. 

 

 

 

Настоящее Положение вводится в действие с _________________года 

 

Положение разработано и подготовлено: 

Заведующий МОУ д\с № 291                                          Г.М.Агеенко
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Приложение №4 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад при-

смотра и оздоровления №291 Краснооктябрьского района г.Волгограда 
400123,  Волгоград ул.им. Германа Титова, 3а            тел. (8442)711-555 

 

 

 

Согласовано 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

__________________( Е.А.Филиппова) 

 

« __» ___________ 2013г  

                             Утверждаю 

                             Заведующий МОУ д\с № 291/  

                            

                                 __________________ (Г.М. Агеенко)  

 

                                «___»___________  2013г 

                               
 

  

 

 

Перечень профессий и должностей   

на бесплатное получение работниками специальной одежды,  

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 
 

 

 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание про-

фессий, 

должностей 

Наименование СИЗ 

Нормы 

выдачи на 

год 

Основание 

1. Повар 

 

Куртка хлопчатобумажная 2 шт. Приложение N 2 к приказу Мин-

здрава СССР от 29 января 1988 г.  

N 65 пункт № 12: Нормы бесплатной 

выдачи санитарно-гигиенической 

одежды, санитарной обуви и санитар-

ных принадлежностей работникам 

учреждений, предприятий и органи-

заций здравоохранения. 

Брюки или юбка 

хлопчатобумажные 
2 шт. 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 
2 шт. 

Полотенце для рук Дежурное 

Полотенце для лица 2 шт. 

Фартук хлопчатобумажный 2 шт. 

Нарукавники х\б 2 шт. 

Тапочки 
1 пара на 

6 месяцев 

2. Подсобный 

рабочий (ку-

хонный) 

 

Халат из плотной х/б ткани 
3 шт. 

на 2 года 

Приложение N 2 к приказу Мин-

здрава СССР от 29 января 1988 г. N 

65 пункт № 16,13: Нормы бесплатной 

выдачи санитарно-гигиенической 

одежды, санитарной обуви и санитар-

ных принадлежностей работникам 

учреждений, предприятий и органи-

заций здравоохранения. 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

3 шт. 

на 2 года 

Фартук с нагрудником из 

плотной ткани 
2 шт. 

Тапочки 
1 пара на 

6 месяцев 

 Фартук резиновый 

с нагрудником 

1 шт. на 

6 месяцев 
При выполнении работ по 

мойке котлов 
Галоши резиновые 1 пара 

3. Оператор 

стиральных 

машин 

Костюм 

хлопчатобумажный 
1 шт. 

Приложение к приказу Министер-

ства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 1 октября 
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Фартук прорезиненный 2 шт. 

2008 г. N 541н  пункт 46: Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифи-

цированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех отраслей экономики, занятым 

на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или свя-

занных с загрязнением 

Рукавицы комбинированные 4 пары 

Перчатки резиновые Дежурные 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

1 шт. 

 на 3 года 

Валенки 
1 шт.  

на 3 года 

4. Кладовщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костюм хлопчатобумаж-

ный или костюм из сме-

шанных тканей для защиты 

от  общих производствен-

ных    загрязнений и меха-

нических воздействий 

1шт. 

Приложение к приказу Министер-

ства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 1 октября 

2008 г. N 541н пункт 30: Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифи-

цированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех отраслей экономики, занятым 

на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или свя-

занных с загрязнением 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
4 пары 

Ботинки кожаные 

с жестким подноском 
1 пара 

Куртка  

на утепляющей прокладке 

1 шт.  

на 3 года 

на наружных работах зимой 

дополнительно 

Брюки  

на утепляющей прокладке 

1 шт.  

на 3 года 

Сапоги кожаные 

 утепленные 

1 шт.  

на 4 года 

5. Помощник 

воспитателя 

 

Халат хлопчатобумажный 

 

 

 

2 шт. 

 

 

 

Приложение к приказу Министер-

ства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 1 октября 

2008 г. N 541н  пункт 84: Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифи-

цированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех отраслей экономики, занятым 

на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или свя-

занных с загрязнением 

Приложение №2 к Приказу Мин-

Колпак  хлопчатобумажный 

 

 

 

2 шт. 

 

 

Полотенце 

 

 

2 шт. 

 

 



 

 

43 

Щетка для мытья рук Дежурная 

здрава СССР №65 от 29.01.1988г. 
пункт 1:  «Нормы бесплатной выда-

чи санитарно-гигиенической одеж-

ды, санитарной обуви и санитарных 

принадлежностей работникам учре-

ждений, предприятий и организаций 

здравоохранения». 

Сапоги резиновые 1 пара при мытье полов и мест обще-

го пользования Перчатки резиновые 2 пары 

6. Заведующий 

хозяйством 

 

Халат  

хлопчатобумажный 
1 шт. 

Приложение к приказу Министер-

ства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 1 сентября 

2010г  № 777н: Типовые нормы вы-

дачи специальной одежды, специ-

альной обуви и других средств  ин-

дивидуальной защиты  гражданско-

му персоналу, рабочим и служащим 

органов управления и подразделе-

ний пожарной охраны, подразделе-

ний  и организаций, участвующих в 

предупреждении  чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, а также иным 

работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными усло-

виями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температур-

ных условиях или связанных с за-

грязнением. 

Рукавицы 

комбинированные 
6 пар 

Перчатки резиновые 6 пар 

Туфли 

на нескользящей основе 

1 пара  

на 2 года 

Куртка 

на утепляющей подкладке 

1 шт. 

 на 3 года 

Костюм 

на утепляющей подкладке 

1 шт. 

 на 2 года 

Сапоги резиновые 

с вставным утеплителем 

1 пара  

на 3 года 

Галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

7. Сторож 

 

Костюм из смешанных тка-

ней для защиты от  произ-

водственных    загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Приложение к приказу Министер-

ства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 1 октября 

2008 г. N 541н пункт 80 Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифи-

цированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех отраслей экономики, занятым 

на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или свя-

занных с загрязнением 

 

Плащ х/б с водоотталки-

вающей пропиткой 
дежурный 

Куртка 

на утепляющей прокладке 

1 шт. на 3 

года 

Брюки 

на утепляющей прокладке 

1 шт. на 3 

года 

Сапоги кожаные 

утепленные 

1 шт. на 4 

года 

Полушубок дежурный 

8. Кастелянша, 

воспитатели 

 
Халат хлопчатобумажный 2 шт. 

Приложение №2 к Приказу Мин-

здрава СССР №65 от 29.01.1988г. 
пункт 1: «Нормы бесплатной выда-

чи санитарно-гигиенической одеж-

ды, санитарной обуви и санитарных 

принадлежностей работникам учре-

ждений, предприятий и организаций 

здравоохранения». 

Полотенце 2 шт. 
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9. Рабочий по 

обслужива-

нию здания 

(электрик) 

 

Полукомбинезон хлопчато-

бумажный для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механиче-

ских воздействий или полу-

комбинезон из смешанных 

тканей для защиты от об-

щих производственных за-

грязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Приложение к приказу Министер-

ства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 1 октября 

2008 г. N 541н пункт 91 Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифи-

цированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех отраслей экономики, занятым 

на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или свя-

занных с загрязнением 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Галоши диэлектрические дежурные 

10. Дворник 

 

Костюм х/б для защиты от 

общих  производственных 

загрязнений и механиче-

ских воздействий 

1 шт. 

Приложение к приказу Министер-

ства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 1 октября 

2008 г. N 541н   пункт 20: Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифи-

цированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

сквозных профессий и должностей 

всех отраслей экономики, занятым 

на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или свя-

занных с загрязнением 

 

Фартук х/б с нагрудником 1 шт. 

Перчатки с полимерным  

покрытием 
6 пар 

Плащ непромокаемый 
1 шт.  

на 3 года 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

1 шт.  

на 3 года 

Сапоги кожаные  

утепленные 

1пара  

на 3 года 

11. Старшая ме-

дицинская 

сестра 

 

Халат хлопчатобумажный 2 шт. Приложение N 2 к приказу Мин-

здрава СССР от 29 января 1988 г. 

N 65  пункт 1: «Нормы бесплатной 

выдачи санитарно-гигиенической 

одежды, санитарной обуви и сани-

тарных принадлежностей работни-

кам учреждений, предприятий и ор-

ганизаций здравоохранения» 

Колпак или косынка   

хлопчатобумажные 
2 шт. 

Полотенце для рук 2 шт. 

Щетка для мытья рук Дежурная 

12. Уборщик 

служебных и 

подсобных 

помещений 

 

Халат хлопчатобумажный 1 шт. 
Приложение к приказу Министер-

ства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 1 октября 

2008г. №541н пункт 84; Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифи-

цированных специальной одежды, 

специальной обуви и других СИЗ 

работникам сквозных профессий и 

должностей всех отраслей экономи-

ки, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением 

Рукавицы комбинирован-

ные или перчатки с поли-

мерным покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые (при 

мытье полов и мест общего 

пользования) 

2 пары 

Сапоги резиновые (при мы-

тье полов и мест общего 

пользования дополнительно) 

1 пара 

13. Рабочий по 

обслужива-

нию здания 

(слесарь-

сантехник) 

 

Костюм брезентовый или 

костюм х/б с водоотталки-

вающей    пропиткой 

1 шт.  

на 1,5 года 

Приложение к приказу Министер-

ства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 1 октября 

2008 г. N 541н пункт 73: Типовые 

нормы бесплатной выдачи сертифи-

цированных специальной одежды, 

специальной обуви и других СИЗ 

работникам сквозных профессий и 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы комбинирован-

ные или перчатки с поли-

мерным  покрытием 

6 пар 



 

 

45 

Перчатки резиновые Дежурные должностей всех отраслей экономи-

ки, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением 

Противогаз шланговый Дежурные 

Куртка на утепляющей 

прокладке 
1 шт. 

Брюки  на утепляющей 

прокладке 

1 шт.  

на 3 года 

зимой дополнительно 

Валенки или сапоги кожа-

ные утепленные 

1 пара 

 на 3 года 

Костюм брезентовый или 

костюм х/б с водоотталки-

вающей    пропиткой 

1 шт.  

на 4 года 

14. Заведующий 

детским са-

дом, музы-

кальный ру-

ководитель, 

педагог-

психолог 

Халат хлопчатобумажный 2 шт. 

Приложение №2 к Приказу Мин-

здрава СССР №65 от 29.01.1988г. 
пункт 1:  «Нормы бесплатной выда-

чи санитарно-гигиенической одеж-

ды, санитарной обуви и санитарных 

принадлежностей работникам учре-

ждений, предприятий и организаций 

здравоохранения». 

 

 

Разработано:  инженер по охране труда МОУ д/с №291 - Куличкова Н.Н.                    
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Приложение №5 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад при-

смотра и оздоровления №291 Краснооктябрьского района г.Волгограда 
400123,  Волгоград ул.им. Германа Титова, 3а            тел. (8442)711-555 

 

Согласовано 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

__________________( Е.А.Филиппова) 

 

« __» ________ 2013г  

                             Утверждаю 

                             Заведующий МОУ д\с № 291/  

                            

                                 __________________ (Г.М. Агеенко)  

 

                                «___»___________  2013г 

                               
 

  

Перечень вопросов,   

рассматриваемых  работодателем по согласованию с профкомом: 
 

 ввод  и отмена режима неполного рабочего времени на срок до 6 месяцев (ст.74 ТК РФ) 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работниками, являющи-

мися членами профсоюза, по п.п 2,  3,  5 ст. 81 ТК РФ в порядке ст. 82 ТК РФ; 

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

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 

101 ТК РФ); 

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

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

 ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (ст.116 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление системы оплаты и стимулирования труда (ст. 135, 144 ТК РФ); 

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

 применение необходимых мер при угрозе массовых увольнений работников (ст. 180 ТК 

РФ); 

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

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 утверждение формы расчетного листка по заработной плате (ст. 136 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные, опасные и иные осо-

бые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 определение конкретных размеров повышения заработной платы за работу в ночное 

время (ст. 154 ТК РФ); 

  (ст. 154 ТК РФ); 

 досрочное снятие дисциплинарных взысканий (ст. 194 ТК РФ);  

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

РФ); 

 введение, замена и пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ);  

 обеспечение безопасных условий и охраны труда (ст. 212 ТК РФ); 

 разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников (ст. 212 ТК РФ) 

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

 расследование несчастных случаев на производстве (ст. 229 ТК РФ); 

 определение степени вины застрахованного (ст. 229 ТК РФ). 

      

 Разработано: Заведующим МОУ детский сад №291 –  Агеенко Г.М. 
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Приложение №6 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад при-

смотра и оздоровления №291 Краснооктябрьского района г.Волгограда 
400123,  Волгоград ул.им. Германа Титова, 3а            тел. (8442)711-555 

 

Согласовано 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

__________________( Е.А.Филиппова) 

 

« __» ________ 2013г  

                             Утверждаю 

                             Заведующий МОУ д\с № 291/  

                            

                                 __________________ (Г.М. Агеенко)  

 

                                «___»___________  2013г 

                               
 

  

Перечень локальных  актов,   

требующие  согласования  с  профсоюзным  комитетом 
 

 

 

 коллективный  договор  (ст.  40,  43,  44,  51  ТК  РФ); 

 правила  внутреннего  трудового  распорядка  (ст.  190  ТК  РФ); 

 график  отпусков  (ст.  123  ТК  РФ); 

 положение  об  оплате  труда  работников; 

 соглашение  по  охране  труда; 

 перечень  профессий  и должностей  работников,  имеющих  право  на  обеспечение    спе-

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

моющими  и  обезвреживающими  средствами; 

 перечень  оснований  представления  материальной  помощи  работникам  и  ее  размеры; 

 перечень  профессий  и  должностей  работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и  

(или)  опасными  условиями  труда  (ст.  116  ТК  РФ); 

 список  работников,  которым  по  условиям  труда  рекомендуются  предварительные  и  

периодические  медицинские  осмотры  (обследования); 

 положение  о  порядке  и  условия  предоставления  дополнительно  оплачиваемого  отпуска  

за  непрерывную  преподавательскую  работу; 

 положение  о  распределении  надтарифного  фонда  оплаты  труда; 

 положение  о  премировании  работников  (ст. 144  ТК  РФ); 

 положение  по  охране  труда,  касающегося  работников; 

 программа  вводного  и  первичного  инструктажа  на  рабочем  месте; 

 положение  комиссии  по  трудовым  спорам; 

 трудовые  договора. 

 установление  перечня  должностей  работников  с  ненормированным рабочим днем 

(ст.101,  119 ТК РФ); 

 утверждение  графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 

    

Разработано: председатель первичной профсоюзной организации  МОУ детского сада №291 –      

                        Филиппова Е.А. 
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