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1. Общие положения 

 
1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Светлячок» 
 
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК 
РФ) в целях принятия согласованных мер по защите социально-трудовых прав и   интересов 
работников дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ) и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот 
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 
установленными законами, иными нормативно-правовыми актами, отраслевым и 
территориальным соглашениями. 
1.3. Сторонами Коллективного договора являются: работники учреждения в лице их 
представителя производственного комитета Белых А.В.; работодатель в лице его 
представителя заведующего Антоновой С.Н 

 
1.4. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу с 
момента его подписания сторонами. 
1.5. Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются: 
1.5.1. Работодатель: 
 признавать выборный орган  работников (или производственного комитет) единственным 
представителем трудового коллектива, ведущим коллективные переговоры при подготовке и 
заключении коллективного договора, представляющим интересы работников в области труда 
и связанных с трудом иных социально-экономических отношений: вопросов оплаты труда, 
продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, предоставления отпусков, 
жилья, социально-бытовых льгот и гарантий членам коллектива; 
 соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 
 знакомить с коллективным договором, другими локальными нормативными  актами, 
принятыми в соответствии с его полномочиями,  всех работников организации, а также всех 
вновь поступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность 
содержания и выполнения условий коллективного договора (путем проведения собраний, 
конференций, отчетов ответственных работников, через информационные стенды, 
ведомственную печать и др.) 
1.5.2. Производственный комитет (или представительный орган от работников),( далее ПК) 
 содействовать эффективной работе ДОУ; 
 осуществлять представительство интересов работников при их обращениях  в комиссию 
по трудовым спорам (далее – КТС) и судебные органы по вопросам защиты трудовых прав и 
социально-экономических интересов членов коллектива; 
 воздерживаться от организации забастовок в период действия коллективного договора 
при условии выполнения работодателем принятых обязательств. 
1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
ДОУ. 
1.7. Работники, имеют право уполномочить производственный комитет представлять их 
интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 
отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных 
производственным комитетом. 
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования ДОУ, 
расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 
1.9. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
ДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в течение срока реорганизации. 
    При  реорганизации ДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в течение срока 
реорганизации. 
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    При ликвидации ДОУ  коллективный договор сохраняет свое действие в течение срока 
проведения ликвидации. 
1.10. В течение срока действия коллективного договора: 
 стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе взаимной 
договоренности в порядке, установленном ТК РФ; 
 ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 
на себя обязательств. 
1.11. Контролируют выполнение коллективного договора постоянно действующая 
двусторонняя комиссия, ПК. Стороны два раза в год отчитываются о выполнении 
коллективного договора на общем собрании трудового коллектива. 
 

2. Трудовой договор 
Стороны договорились о том что: 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 
договором, заключенным в письменной форме в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, отраслевым, территориальным соглашениями и настоящим 
коллективным договором 
2.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 
 Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих  дней со 
дня фактического допущения к работе. 
 Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 
 Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 
приказа (распоряжения). 
2.1.3. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ущемлять 
социально-экономические, трудовые права работников, определенные законодательством, 
коллективным договором дошкольного образовательного учреждения. 

В соответствии с частью 1 ст.57 ТК  РФ трудовой договор содержит полную 
информацию о сторонах трудового договора. 
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 
 место работы (указывается конкретный адрес работодателя); 
 трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 
работнику работы). Если в соответствии с федеральными законами с выполнением 
работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование 
этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования 
к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 
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Правительством РФ; 
 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - 

также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием 
для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК  РФ или иным 
федеральным законом; 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, выплаты стимулирующего и компенсационного 
характера и поощрительные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 
отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

 компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с 
указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 
разъездной, в пути, другой характер работы); 

 условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК 
РФ и иными Федеральными законами; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие 
положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, локальными нормативными актами. 
2.1.4. Трудовой договор с работниками дошкольных  образовательных учреждений 
заключается на неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора допускается 
в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, 
предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. 
В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор 
может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера 
предстоящей работы и условий ее выполнения. 
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 
другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 
2.1.5.Наименования должностей и профессий работников образовательного учреждения 
должны соответствовать наименованиям, указанным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и Едином тарифно-
квалификационном справочнике работ и профессий рабочих». 
2.1.6.Требования, содержащиеся в квалификационных характеристиках, служат основой для 
разработки должностных инструкций конкретного педагогического работника в 
образовательном учреждении. 
2.1.7. При приеме на работу, до подписания трудового договора, работодатель обязан при 
заключении трудового договора  с работником ознакомить его под роспись с уставом 
образовательного учреждения, отраслевым, территориальным соглашениями, коллективным 
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка  (Приложение № 1) и иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника. 
2.1.9. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя должно 
осуществляться в строгом соответствии с законодательством. 
2.1.10. В случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
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технических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут 
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 
изменения трудовой функции работника. 
По инициативе работодателя допускается изменение  существенных условий трудового 
договора только в связи с изменением числа классов-комплектов, групп или количества 
учащихся (воспитанников),   количества   часов   работы    по   учебному   плану, сменности 
работы учреждения, образовательных программ и др. 
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 кодексом РФ. 
2.2.   При направлении работодателем  работника для повышения квалификации  с отрывом 
от работы за ним  сохраняется    место работы (должность) и средняя заработная плата по 
основному месту работы. Работникам, направляемым  для повышения квалификации с 
отрывом от работы  в другую местность, производится оплата командировочных расходов  в 
порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 
командировки. 
2.3. В  связи с принятием нового Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», повышением уровня квалификационных требований 
по ряду должностей, расценивать необходимость дополнительной профессиональной 
подготовки работника, как условие выполнения работниками определенного вида 
деятельности, в связи с чем, повышение квалификации работника проводить на основании 
заключения дополнительного договора с предоставлением гарантий и компенсаций, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
2.4. Гарантируют работникам образования при подготовке и проведении аттестации 
предоставление всех прав и льгот, предусмотренных нормативными правовыми актами 
(Приложение № 2). 

3. Рабочее время и время отдыха 
Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят из того, 
что: 
3.5. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других 
работников образовательных учреждений определяется законодательством Российской 
Федерации в зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов. 
Продолжительность рабочего времени, режим рабочего времени педагогических 
работников регулируются постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2003 года № 191, Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2012 N 
273-ФЗ «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников образовательных учреждений». 

3.5.1. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 
являющаяся нормируемой частью педагогической работы, установлена 36 часов в неделю 
для: воспитателей, музыкального руководителя, помощникам воспитателей, работающим в 
группах с обучающимися (воспитанниками) дошкольного возраста: 
Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в 
настоящем пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только для 
выполнения педагогической работы. 
Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими 
преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 
конкретизировано по количеству часов. 
3.6. Должностные оклады других работников, не перечисленных в пунктах 3.5.1. в том числе 
руководителей образовательных учреждений, их заместителей выплачиваются за работу при 
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36-часовой рабочей неделе. 
Для медицинских работников  устанавливается  продолжительность рабочего  времени 

36 часов в  неделю. 
Для работников, являющихся инвалидами I или II группы продолжительность рабочего 

времени устанавливается не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 
 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

дошкольных образовательных учреждений, включающий предоставление выходных дней, 
определяется с учетом режима деятельности образовательного учреждения,  и 
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, графиками работы, 
трудовым договором, разрабатываемыми в соответствии с ТК РФ, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами. 

3.6. Общим выходным днем является суббота и воскресенье. Работа в выходные и 
нерабочие праздничные дни запрещается. 

Привлечение  работников образовательных учреждений к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни производится с  их письменного согласия в случае 
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 
которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 
структурных подразделений. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и  с учетом мнения выборного органа 
Производственного комитета. 

3.7.  Педагогические работники образовательного учреждения имеют право на 
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определена постановлением Правительства РФ от 01.10.2002г. № 724 «О продолжительности 
ежегодного основного удлиненного отпуска, предоставляемого педагогическим 
работникам». 

Другим работникам образовательных учреждений ежегодно предоставляется не менее 
44 оплачиваемых календарных дней отпуска. 

3.7.1. График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков утверждается 
работодателем за две недели до наступления календарного года, с учетом мнения выборного  
органа ПК образовательного учреждения. График отпусков обязателен как для работодателя, 
так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем 
за две недели до его начала. 

При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским 
показаниям отпуск предоставляется вне графика. 

Отдельным категориям работников, в случаях предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по 
их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 
предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 
независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до начала 
отпуска. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 
работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 
согласованный с работником. 

3.7.2. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 
полностью или по частям на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с 
согласия работника. 
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Ежегодный отпуск должен быть продлен в случаях: временной нетрудоспособности 
работника; исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска  
государственных  и общественных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 
освобождение от работы; в других случаях, предусмотренных законодательным, локальными 
нормативными актами учреждения образования. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 

По письменному заявлению работника часть ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией в 
соответствии со статьей 126 ТК РФ. 

3.8. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений имеют 
право на длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной 
работы. Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются Положением, 
утвержденным приказом МО и Н  РТ № 855 от 24.10.2002г. 

3.9. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 
коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, 
продолжительность которого не может быть менее трех календарных дней. 

3.10 Работодатель с учетом производственных и финансовых возможностей может 
устанавливать работникам ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 
Дополнительные отпуска присоединяются к ежегодному основному оплачиваемому 
отпуску, либо могут предоставляться в каникулярное время. Порядок и условия 
предоставления этих отпусков определяются  коллективными договорами или локальными 
нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа ПК. 
 310.1. Работникам может предоставляться отпуск по семейным обстоятельствам 
(собственной свадьбы; свадьбы детей; рождения ребенка, смерти членов семьи и другим 
уважительным причинам) на условиях, предусмотренных в коллективных договорах. 

 
4. Оплата труда 

Стороны договорились что: 
4.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером  
не ограничивается. 
Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении условий оплаты 
труда. 
4.1.1. Система оплаты труда работников муниципального образовательного учреждения 
устанавливается коллективным договором, локальными нормативными актами по 
согласованию с выборным органом ПК в соответствии с трудовым законодательством, 
нормативными правовыми актами РФ и Республики Бурятия, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 
4.1.2. Отнесение должностей работников дошкольных образовательных учреждений к 
профессиональным квалификационным группам осуществляется на основании нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 
4.2. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 
дошкольного образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в 
соответствии с нормативом финансовых затрат, количеством потребителей и услуг и 
отражается в смете дошкольного  образовательного учреждения  с учетом: 
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а)  окладов (должностных окладов); ставок заработной платы; 
б) выплат стимулирующего характера; 
в) выплат компенсационного характера. 
 

4.2.2. Стимулирующий фонд оплаты труда  включает в себя: 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за стаж работы по профилю; 
- выплаты за квалификационную категорию; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- премиальные и иные поощрительные выплаты. 

Работникам дошкольных образовательных учреждений, занимающих должности 
воспитателей, имеющих среднее или неполное высшее профессиональное образование, 
предоставляются дополнительные выплаты за квалификационную категорию. 
Размер дополнительной надбавки за квалификационную категорию составляет: 

для работников, имеющих вторую квалификационную категорию, - 10 процентов от 
размера базового оклада (должностного оклада) первого разряда четырехразрядной 
тарифной сетки по оплате труда работников образования; 

для работников, имеющих первую квалификационную категорию, - 20 процентов от 
размера базового оклада (должностного оклада) первого разряда четырехразрядной 
тарифной сетки по оплате труда работников образования; 

для работников имеющих высшую квалификационную категорию, - 30 процентов от 
размера базового оклада (должностного оклада) первого разряда четырехразрядной 
тарифной сетки по оплате труда работников образования; 
Размеры, порядок и условия  выплат стимулирующего характера устанавливаются в 
пределах имеющихся средств, в том числе от приносящей доход деятельности, 
самостоятельно, по согласованию с выборным органом ПК и закрепляются в «Положении об 
условиях оплаты труда».  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы подразделяются на: 
- выплаты за специфику образовательной программы; 
- выплаты за наличие почетных званий, государственных наград (Приложение № 3).  

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам по результатам труда 
за определенный период времени. Основным критерием, влияющим на размер выплат за 
качество выполняемых работ, является достижение пороговых значений критериев оценки 
эффективности деятельности учреждения.  
Премиальные и иные поощрительные выплаты устанавливаются работникам единовременно 
за определенный период времени (месяц, квартал, год), к юбилейным датам, получению 
знаков отличия, благодарственных писем, грамот, наград и иным основаниям.  
4.2.3. К выплатам компенсационного характера в учреждениях относятся: 

- выплаты специалистам за работу в сельской местности; 
-  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 сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных; 
Размер, порядок и условия выплат компенсационного характера устанавливаются 
нормативными правовыми актами РФ и РБ, локальными нормативными актами.  
4.3. В пределах выделенного Фонда оплаты труда дошкольное  образовательное учреждение  
ежегодно самостоятельно устанавливает штатное расписание и определяет должностные 
обязанности работников. 
Работодатель обязан: 
4.4. При выплате заработной платы в письменной форме извещать каждого работника о 
составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 
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размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате. 
Утверждать форму расчетного листка с учетом мнения выборного органа ПК в порядке, 
установленном ст.372 ТК РФ. 
4.5. Заработную плату выплачивать не реже чем каждые полмесяца. Выплаты производить: 

* за первую половину месяца  –   25 числа каждого месяца; 
* за вторую половину месяца – 10 числа каждого месяца, следующего за расчетным 
периодом. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. 
4.6. Педагогическим     работникам выплачивать    ежемесячную денежную 
компенсацию на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в 
соответствии с нормативными правовыми актами РФ и РБ. 
4.7 Производить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 
другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 
случаях, предусмотренных в приложении № 2 к соглашению, а так же в других случаях, 
если по выполняемой работе совпадают профили работы ( деятельности) 
4.8. Совместным решением работодателя и выборного ПК образовательного учреждения 
средства, полученные от экономии фонда заработной платы, направлять на выплаты 
социального характера, на социальную поддержку работников образования, не связанную с 
осуществлением ими трудовых функций в соответствии с Положением об условиях оплаты 
труда. 
4.9. С письменного согласия работника допускается его привлечение к работе, за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени, в случае неявки сменяющего работника. 
4.10 Работнику, который работал в выходной или нерабочий праздничный день,  
предоставляется другой день отдыха.   
При приостановлении образовательной деятельности учреждения в связи с установлением 
карантина, в других случаях, представляющих опасность для жизни, здоровья работников и 
обучающихся, работникам образовательного учреждения сохраняется выплата средней 
заработной платы. 
4.11. Выплачивать работникам за счет собственных средств первые три дня временной 
нетрудоспособности с учетом страхового стажа в соответствии с действующим 
законодательством (ФЗ-255 от 29.12.2006г., 343-ФЗ от  8.12.2010г.). 
4.12. За работу в ночное время с 22.00 до 6.00 часов следующего дня работнику выплачивать 
надбавку в размере 23% часовой тарифной ставки оклада за каждый  час работы. 
4.13. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 
заработной платы работникам несет руководитель дошкольного образовательного 
учреждения. 
Работник: 
4.14. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы. 
В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать 
на рабочем месте. 
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем  месте в период 
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 
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получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату 
задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 
4.2.  Производственный комитет: 
4.2.1.Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий,    разработке    
всех   локальных    нормативных    документов дошкольного  образовательного 
учреждения по оплате труда. 
4.2.2.Осуществляет общественный   контроль  за соблюдением правовых норм по 
оплате труда, своевременной и в полном объеме выплатой заработной платы 
работникам. 
4.2.3. Представляет и защищает трудовые права членов  ПК в комиссии по трудовым 
спорам и суде. 

 
5. Гарантии содействия занятости 

Работодатель: 
5.1. Осуществляет анализ кадрового обеспечения дошкольного образовательного  
учреждения, в том числе возрастного состава, текучести кадров, фактической 
педагогической нагрузки, дефицита кадров для разработки мероприятий, гарантирующих 
занятость работников при ликвидации, реорганизации дошкольного  образовательного 
учреждения. 
5.1.2. Разрабатывает систему мер по повышению квалификации, профессиональной 
подготовки и переподготовки работников, опережающего обучения увольняемых по 
сокращению штата (численности) работников.  

 
Производственный комитет: 
5.2.1.Представляет интересы членов  ПК при ликвидации учреждений, сокращении рабочих 
мест и принимает меры по защите прав работников, в том числе осуществляет контроль за 
предоставлением работодателем при высвобождении работников всех гарантий и 
компенсаций, предусмотренных ТК РФ. 
5.2.2.Консультирует с целью предотвращения  нарушения прав работников и соблюдения 
гарантий работникам образования при реорганизации и ликвидации дошкольного 
образовательного учреждения. 
 5.2.3.Осуществляет общественный    контроль   за    соблюдением    трудового 
законодательства   в   вопросах   занятости   работников,   нормативных документов   при   
проведении   аттестации,   повышении   квалификации педагогических работников. 
5.9.2.Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 
работников дошкольного  образовательного учреждения. 

 
5.3.Стороны договорились: 
5.3.1. При проведении структурных преобразований в отрасли не допускать массовых 
сокращений работников, заранее планировать трудоустройство уволенных по сокращению 
работников. 
5.3.2.Считать критериями массового увольнения работников в отрасли:  

- увольнение работников в связи с ликвидацией дошкольного образовательного 
учреждения с численностью 15 и более работающих; 

- увольнение по сокращению численности (штата) не менее 10 процентов работников 
дошкольных образовательных учреждений в течение 90 календарных дней. 

5.3.3.Увольнение работников, связанное с ликвидацией, сокращением численности или 
штата работников дошкольного  образовательного учреждения может осуществляться лишь 
при условии соблюдения трудового законодательства и предварительного, не менее чем за 
два месяца, при массовом увольнении не менее чем за три месяца, письменного 
уведомления работодателем выборного органа ПК и службы занятости населения. 
Предоставлять высвобождаемым работникам оплачиваемого времени для поиска новой 
работы до расторжения с ними  трудового договора. 
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5.3.4. При сокращении численности или штата работников дошкольного образовательного 
учреждения преимущественным правом на оставление на работе пользуются, помимо 
предусмотренного ст.179 ТК РФ: работники предпенсионного возраста (не более чем за два  
года до пенсии по старости), педагогические работники – не более чем за два года до 
назначения досрочной трудовой пенсии; семейные – при наличии одного ребенка, если оба 
супруга работают в образовательных учреждениях;  
5.3.5. Увольнение работников по п.2 ст.81 ТК РФ, являющихся членами ПК,  производить с 
учетом мнения выборного органа ПК дошкольного образовательного учреждения.  
5.4. Взаимодействовать с государственными органами труда и занятости при решении 
вопросов, связанных с высвобождением работников в связи с сокращением рабочих мест. 
5.5. Высвобождение работников, связанное с ликвидацией, перепрофилированием 
дошкольного образовательного учреждения и его структурных подразделений по инициативе 
органов управления,  может осуществляться при условии предварительного, не менее чем за 
3 месяца, письменного уведомления соответствующего выборного ПК органа с указанием 
причин, количества работников, которые могут быть сокращены, конкретных мер по их 
трудоустройству. 
5.6. Предоставлять гарантии   и   компенсации   работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования при получении ими образования в порядке, 
предусмотренном ст.ст.173-176 ТК РФ. 
5.7. Гарантировать работникам  при подготовке и проведении аттестации предоставление 
всех прав и льгот, предусмотренных нормативными правовыми актами.  

 
6. Условия и Охрана труда 

6. Работодатель обязуется: 
6.1. Обеспечить право работников дошкольных  образовательных учреждений  на здоровые 
и безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 
заболеваний работников (ст. 212 ТК РФ). 
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда. 
6.2. Провести в дошкольном образовательном учреждении аттестацию рабочих мест и по ее 
результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 
установленные с учетом мнения производственного комитета. 
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 
производственного комитета и комиссии по охране труда. 
6.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 
работниками ДОУ обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 
детей безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим. Организовать проверку знаний работников ДОУ  по охране труда на начало 
учебного года. 
6.4. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с федеральным законом. 
6.5. На время приостановки работ в дошкольном образовательном учреждении и т.п. 
органами государственного надзора и контроля вследствие нарушения законодательства, 
нормативных требований по охране труда не по вине работника, за ним сохраняется место 
работы, должность и средний заработок. На это время работник с его согласия может быть 
переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 
ниже среднего заработка по прежней работе. 
6.6. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной 
опасности для его жизни и здоровья, работодатель обязан предоставить  работнику другую 
работу на время устранения такой опасности. 
В случае если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 
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невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 
оплачивается, как по вине работодателя. 
В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами 
индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от 
работника исполнения трудовых обязанностей, и обязан  оплатить возникший по этой 
причине простой оплачивается работодателем, как простой не по вине работника. 
6.7. Отказ работника от выполнения работ, в случае возникновения непосредственной 
опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения тяжелых работ и работ с вредными 
или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, из-за не 
обеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной защиты, не влечет за 
собой его привлечения к дисциплинарной ответственности со стороны работодателя. 
В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 
обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с  федеральным 
законом. 
6.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст.212 ТК РФ), обеспечить их 
соблюдение работниками дошкольного  образовательного учреждения.  
6.9. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 
работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда. 
6.10. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами  
индивидуальной защиты, а также  моющими  и обеззараживающими   средствами.    
Приобретение,   хранение,   стирку, сушку,   дезинфекцию   и   ремонт   средств   
индивидуальной   защиты, спецодежды и обуви осуществлять за счет средств 
работодателя (ст.221 ТК    РФ).    (Список    работников    по    бесплатному 
предоставлению спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 
Приложение № 6). 
6.11. Проводить    своевременное    расследование    несчастных случаев на 
производстве (ст.ст.227-230.1 ТК РФ). 
6.12. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических   
медицинских  осмотров   работников  за  счет  средств работодателя (ст.ст.212,213 ТК 
РФ). 
6.13. Обеспечивать технической инспекции труда профсоюза, уполномоченным, членам 
комитета  по охране труда  ПК       беспрепятственное посещение образовательного 
учреждения, рабочих мест без предварительного уведомления, предоставление 
помещения, средств связи,  транспорта  для   выполнения   общественных обязанностей 
по проверке состояния охраны труда и трудового законодательства. 
6.14. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза в три 
года, на специальных курсах: руководителей, специалистов, уполномоченных 
(доверенных) лиц, членов комитета (комиссии) по охране труда, за счет собственных 
средств или фонда социального страхования. 
6.15. Предоставлять один свободный день в месяц уполномоченному (доверенному) лицу 
по охране труда, для осуществления общественного контроля за охраной труда. 

 
6.2. Производственный комитет обязуется: 
6.2.1. Избрать уполномоченного (доверенного) лица по охране труда. Направить 
представителей от работников в комитет (комиссию) по охране труда. 
6.2.2. Не реже раз в полугодие осуществлять общественный   контроль   за   улучшением 
условий   и   проведением   мероприятий   по  охране  труда  на соответствии с 
законодательством.  
6.2.3. Заключать с работодателем от имени трудового коллектива Соглашения по охране 
труда на календарный год и осуществлять контроль за  выполнением мероприятий, 
включенных в него. 
6.2.4. Проводит   независимую   экспертизу   условий   труда   и обеспечения безопасности 
работников образовательного учреждения. 
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6.2.5. Принимать участие в расследовании, а также осуществлять самостоятельное 
расследование несчастных случаев, происшедшие на производстве с членами ПК. 
6.2.6. Предъявлять требование  о  приостановке  работ в случае непосредственной угрозы 
жизни и здоровью работников. 
6.2.7.Обращается в соответствующие органы с предложениями о привлечении    к    
ответственности    должностных    лиц,    виновных    в нарушении нормативных требований по 
охране труда. 
6.2.8.Защищает права и законные интересы членов ПК по вопросам возмещения вреда, 
причиненного их здоровью на производстве (работе). 
6.2.9.Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства по охране труда.  
6.2.10. Рассматривать на заседании выборного производственного органа локальные 
нормативные акты по улучшению условий и охраны труда, принимаемые работодателем. 
6.2.11. Требовать от работодателя предоставления информации о состоянии условий и охраны 
труда, а также о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваний. 

 
 

7.Социальные льготы и гарантии 
7.1. В целях социальной защиты работников, в пределах отпущенных средств,  стороны 
договорились:  
7.1.1. Предоставлять работникам  оплачиваемые свободные  дни  по следующим причинам: 

− бракосочетание работника - 3 рабочих дня; 
− бракосочетание детей - 1 рабочий день; 
− проводы детей: 1 класса в школу 1 сентября, 11 класса в день последнего звонка – 1 

рабочий день. 
− работникам, имеющим родителей в возрасте 80 лет и старше - 1 день в квартал; 
− при рождении ребенка в семье (мужу) -  2 рабочих дня; 
− смерть детей, родителей, супруга, супруги - 3 рабочих дня; 
− переезд на новое место жительства - 2 рабочих дня; 
− проводы сына на службу в армию  - 1 рабочий день; 
− юбилярам  (50, 55 – женщинам, 60-мужчинам)  - 1 рабочий день;           

7.1.2. Предоставлять работникам образования, проработавшим в течение учебного года без 
листа нетрудоспособности, дополнительного оплачиваемого отпуска в количестве 3 
календарных дней  (ст.116 ТК РФ); 
7.1.3. Выплачивать работникам при увольнении по собственному желанию впервые после 
достижения пенсионного возраста либо приобретения права на досрочную трудовую пенсию 
по старости материального вознаграждения в размере базового оклада. Средства на выплату  
единовременного пособия предусматривать руководителем образовательного учреждения 
при составлении сметы расходов на очередной финансовый год. 
7.2.  Стороны подтверждают: 
 7.2.1. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- инвалидами по его 
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных 
дней в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены 
ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 
производится в размере и порядке,  установленными федеральными законами. 
7.2.2. Женщинам, работающим в образовательных учреждениях сельской местности, 
предоставляется по их письменному заявлению один дополнительный выходной день в 
месяц без сохранения заработной платы. 
7.2.3. Проведение за счет  работодателя предварительных при поступлении на работу и 
периодических медицинских осмотров работников дошкольного образовательного 
учреждения, с целью определения их пригодности к порученной работе, предупреждению 
профзаболеваний и предупреждению распространения инфекционных заболеваний. 
7.5. Осуществляют систематический контроль за предоставлением социальных льгот и 
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гарантий работникам. 
Производственный комитет: 
7.6.1. Оказывает   содействие   членам   ПК   в   решении жилищных и других социально-
бытовых вопросов. 
7.6.2. С согласия работников создает банк данных  о  малообеспеченных  работниках, 
включая тяжелобольных, одиноких матерей, работников, имеющих трех и более детей, 
одиноких пенсионеров и др., с целью оказания  им адресной социальной поддержки. 
7.6.3. Осуществляет   правовые    консультации    по   социально- бытовым   вопросам  
членам   ПК,  общественный   контроль  за предоставлением    работникам    социальных    
гарантий    и    льгот    в соответствии с законодательством. 

 
8. Пенсионное обеспечение 

8.1. В соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» от 1 
апреля 1996 г. № 27-ФЗ стороны подтверждают, что работодатель обязан в установленный 
срок представлять органам Пенсионного Фонда РФ сведения о застрахованных лицах, 
определенные настоящим Федеральным законом,  и информировать застрахованных лиц, 
работающих у них, о сведениях, представленных в орган Пенсионного фонда РФ, для 
индивидуального (персонифицированного) учета, по мере их представления. 
8.2. Стороны проводят разъяснительную работу по осуществлению: 
 негосударственного пенсионного обеспечения отдельных работников системы 

образования. 
 дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержки формирования пенсионных накоплений  в соответствии с 
Федеральным законом от 30.04.2008г. № 56-ФЗ. 

 
9. Контроль выполнения коллективного договора,  ответственность сторон  

9. Стороны договорились, что: 
9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со дня его 
подписания на уведомительную регистрацию в орган по труду. 
9.2.Отчитывается о ходе выполнения положений коллективного договора на общем собрании  
работников два раза в год. 
9.3.Рассматривают возникающие в период действия коллективного договора разногласия и 
конфликты, связанные с его выполнением. 
9.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 
которые могут повлечь возникновение конфликтов. 
5.4.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством. 
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Приложение № 1 
к коллективному договору 

МБДОУ «Светлячок» 
на 2019– 2022г. 

 
 
 

.                                                                    Утверждаю 
____________________                                                               
С.Н.Антонова, заведующий 
МБДОУ «Светлячок» 
 
« 21 » января  2019 г.                                                                     
 

 
 

 

ПРАВИЛА 
внутреннего трудового распорядка 

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Светлячок» 

 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка детского сада - локальный нормативный 
акт ДОУ «Светлячок» регламентирующий в соответствии с трудовым законодательством 
РФ порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 
взаимоотношений в организации. 

 
2. При приеме на работу администрация детского сада (далее также - "работодатель") 
обязана потребовать от поступающего: 
- 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 
военную службу; 
- документ о наличии педагогического образования; 
- предоставления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в ДОУ. 

Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Трудовой договор, не 
оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к 
работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При фактическом 
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе. 
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Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 
расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 
приказа. 

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с настоящими 
правилами, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой 
функции работника. 

Основаниями прекращения трудового договора и увольнения работников являются: 
1) соглашение сторон (ст. 78 Трудового кодекса РФ, далее - ТК РФ); 
2) истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ); 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением организационных и 
технологических условий труда, определенных сторонами условий трудового договора 
(статья 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 
соответствии с медицинским заключением (абзац второй ст. 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 
местность (часть первая ст. 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 
11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 
работы (ст. 84 ТК РФ); 

12) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 
учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

13) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК 
РФ). 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 
 
3. Администрация детского сада обязана: 
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
- всемерно укреплять трудовую и педагогическую дисциплину; 
- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять 

передовой опыт работы в ДОУ; 
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка организации, трудовыми договорами; 
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- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

- создавать условия, необходимые для нормального развития детей, а также 
обеспечивающие охрану их жизни и здоровья; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

 
4. Основные обязанности работников детского сада: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, использовать все рабочее время для производительного труда; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 
- соблюдать трудовую дисциплину - основу порядка в ДОУ. Приходить на работу в 7.30 

часов, уходить с работы в 17.00 часов (воспитатели), все остальные работники - строго по 
графику; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть вежливыми с 
родителями и членами коллектива, воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- соблюдать требования по технике безопасности, производственной санитарии и 
гигиене труда, производственной охране, пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, экономно и 
рационально использовать сырье, материалы, энергию и др. материальные ресурсы; 

- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения; 
- строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, содержать в чистоте 

и порядке свое рабочее место; 
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя. 

 
Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ иными федеральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
- отдых; 
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 
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- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными 
законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 
 

5. Работники ДОУ несут ответственность за сохранность жизни и здоровья детей. 
6. Заведующая ДОУ непосредственно управляет детским садом в соответствии с 

лицензией, уставом и свидетельством об аккредитации. Совместно с производственным 
комитетом, советом ДОУ формирует контингенты воспитанников, обеспечивает их 
социальную защиту. Распоряжается имеющимся имуществом, планирует и осуществляет 
мероприятия по охране труда в соответствии с коллективным договором, обеспечивает 
правила и нормы по охране труда. Организует расследование и учет несчастных случаев на 
производстве и во время учебно-воспитательного процесса. Производит инструктаж по 
охране труда со всеми вновь принимаемыми лицами, инструктаж на рабочем месте 
персонала детского сада. Утверждает совместно с ПК инструкции по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности. Составляет общий график работы персонала, 
контролирует его выполнение. 
 

7. Заведующий хозяйственной частью осуществляет руководство работами по 
хозяйственному обслуживанию детского сада. Обеспечивает сохранность хозяйственного 
инвентаря ДОУ. Обеспечивает его восстановление и пополнение, а также соблюдение 
чистоты в помещениях и на территории детского сада. Принимает меры к своевременному 
ремонту. Обеспечивает работников канцелярскими принадлежностями и предметами 
хозяйственного обихода. Руководит работой младшего обслуживающего персонала. Несет 
ответственность за организацию работы по охране труда обслуживающего персонала. 
Обеспечивает соблюдение требований техники безопасности при эксплуатации 
производственного и энергетического оборудования, материалов и механизмов. 
Обеспечивает правильность применения технологии складирования и хранения 
материальных средств. Разрабатывает инструкции по охране труда для каждой профессии 
рабочих и обслуживающего персонала. Проводит инструктаж персонала по охране труда на 
рабочем месте: повторный, последующий и внеплановый; оформляет допуск персонала к 
самостоятельной работе с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 
Обеспечивает работников спецодеждой. Обеспечивает соблюдение противопожарного 
состояния здания и сооружений. Вовремя перезаряжает огнетушители. Обеспечивает 
безопасное движение людей и транспорта на территории ДОУ. 

Продолжительность очередного отпуска заведующего хозяйственной частью - 44 
календарных дней. 

 
 
8. Воспитатель и музыкальный работник планирует и организует жизнедеятельность 

воспитанников и их воспитание. Проводит ежедневную работу, обеспечивающую создание 
условий для социальной адаптации. Планирует и проводит с ними воспитательно-
образовательную работу. Совместно с медработниками обеспечивает сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников, проводит мероприятия, способствующие их 
психофизическому развитию. Организует выполнение режима дня, оказывает им помощь в 
организации досуга. Изучает индивидуальные способности, интересы и склонности детей, их 
семейные обстоятельства и жилищно-бытовые условия, поддерживает тесную связь с 
родителями. Участвует в работе педагогического совета и других общественных 
формирований ДОУ. Является обязательным участником педагогического совета независимо 
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от смены работы. Воспитатель изучает с детьми правила и нормы по охране труда, здоровья 
и жизни детей, строго их соблюдает при проведении воспитательного процесса. Несет 
личную ответственность за обеспечение сохранности жизни и здоровья воспитанников во 
время их нахождения в ДОУ, во время экскурсий и походов (которые предварительно 
планируются и проводятся только с разрешения заведующей. Немедленно сообщает 
руководителю учреждения о происшедшем несчастном случае, принимает меры по оказанию 
помощи пострадавшим. Составляет план своей возрастной группы на неделю, который 
должен быть просмотрен и подписан ст. воспитателем. Обязан тщательно готовиться к 
занятиям. Организованно передавать детей второму воспитателю. Не отдавать детей 
посторонним лицам, детям школьного возраста. Отдавать детей только по доверенности, 
заверенной нотариусом (для посторонних лиц, забирающих ребенка). 

Продолжительность очередного отпуска воспитателя - 58 календарных дней. 
 
9. Медицинская сестра выполняет указания врача по оказанию лечебной и 

профилактической помощи детям, помогает воспитателям и помощникам воспитателей 
организовывать оздоровительные процедуры в помещении и на воздухе. Строго следит за 
санитарным состоянием всех помещений ДОУ, за соблюдением воздушного режима и 
режима дня. Ведет фильтр. Оказывает первую медицинскую помощь. Участвует в 
проведении физкультурных занятий. Ведет медицинскую документацию: готовый бракераж, 
накопительную ведомость, журнал по педикулезу, журнал заболеваемости, журнал 
витаминизации, инфекционный журнал, журнал бак. препаратов, профильный журнал, 
температурный журнал. 

Продолжительность очередного отпуска - 50 календарных дней. 
 

 
10. Повар ДОУ обеспечивает своевременное, в соответствии с режимом ДОУ, 

доброкачественное приготовление пищи. Точно по весу принимает продукты из кладовой, 
отвечает за их правильное хранение и расходование. Обеспечивает гигиеническую обработку 
продуктов, отпуск готовой пищи детям в соответствии с возрастной нормой. Обязан знать 
нормы питания, основные правила приготовления детского питания. 

Продолжительность очередного отпуска - 44 календарных дней. 
 

      11. Конкретные обязанности работников определяются должностными инструкциями, 
разработанными с учетом условий работы в основном месте администрацией совместно с 
профсоюзным комитетом на основе квалификационных характеристик, настоящих правил и 
утвержденными заведующей ДОУ. 

 
       12. В ДОУ установлена пятидневная рабочая неделя, ДОУ работает с 7.30 утра до 17.00 
часов, при 9,5 пребывании детей в ДОУ. Продолжительность рабочего времени для 
педагогического, медицинского и обслуживающего персонала определяется графиком 
сменности, утвержденным заведующей ДОУ по согласованию с ПК. График работы должен 
быть объявлен работнику под расписку. Питание воспитателей организуется за 30 минут до 
начала работы или после ее окончания, либо вместе с детьми, или во время сна. 
Воспитателям и помощникам воспитателей запрещается оставлять работу до прихода, 
сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель заявляет об 
этом заведующей или лицу, его (ее) замещающему, которые примут меры и заменят другим 
работником. Воспитателям и другим работникам ДОУ, которые остались с детьми, 
запрещается оставлять детей без присмотра. 

 
      13. Очередность предоставления отпуска устанавливается заведующей ДОУ по 
согласованию с производственным комитетом с учетом необходимого обеспечения 
нормального хода работы ДОУ. График составляется на каждый календарный год не позднее 
окончания календарного года. 
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     14. Воспитателям и другим работникам ДОУ запрещается: 
- изменять по своему усмотрению график сменности; 
- удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и перерывы между 

ними; 
- оставлять детей без присмотра; 
- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, детям школьного возраста, отпускать 

одних по просьбе родителей. Отдавать детей можно по заявлению родителей, заверенному 
нотариусом; 

- допускать присутствие в группах посторонних лиц и детей школьного возраста; 
- говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами. 
 
15. Поощрения за успехи в работе: 
- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетными грамотами. 
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся 

в трудовую книжку. 
 
16. Дисциплинарные взыскания. 
За нарушение трудовой дисциплины заведующая  ДОУ применяют следующие 

дисциплинарные взыскания: 
- замечание; 
- выговор 
- увольнение. 
 
17. Материальная ответственность сторон трудового договора (работников и 

работодателя). 
Работодатель или работник, причинивший ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб 

в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Материальная ответственность 
стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого 
договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), 
если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. Каждая из сторон 
трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба. 

18. Правила внутреннего трудового распорядка полностью вывешиваются в ДОУ в 
специально отведенном для информации месте. 
 
С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
Заведующий  
 медсестра 
Заведующий хозяйственной частью 
Музыкальный  руководитель 
Воспитатели 
Помощники воспитателя 
Повара 
Уборщик служебных помещений 
Дворник 
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                                                                                                                              Приложение № 2 
к коллективному договору 

МБДОУ «Светлячок» 
на 2019– 2022г. 

 
 

ПРАВА И ЛЬГОТЫ, 
предоставляемые работникам образования  
при подготовке и проведении аттестации 

 
I. Права аттестуемых работников. 
1.1.Педагогический работник имеет право: 
лично присутствовать при его аттестации на заседании аттестационной комиссии, о 

чем письменно уведомляет аттестационную комиссию. При неявке педагогического 
работника на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины комиссия 
вправе провести аттестацию в его отсутствие.   Результаты аттестации педагогического 
работника, непосредственно присутствующего на заседании аттестационной комиссии, 
сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

обжаловать результаты аттестации соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым 
спорам в учреждениях и судами. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров 
регулируется гл.60 ТК РФ и иными федеральными законами. В соответствии со ст.392 ТК 
РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового 
спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки; 

после ознакомления под роспись с представлением работодателя с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности представить в аттестационную 
комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с 
даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу), а 
также заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением 
работодателя. 

В случае расторжения трудового договора в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федерации увольнение по данному основанию 
допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 
 

II. Освобождение от аттестации с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности. 
 В соответствии с пунктом 18 Порядка аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ (далее – 
Порядок аттестации педагогических работников), аттестации с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности не подлежат: 

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 
Примечание: 
К данной категории педагогических работников относятся: молодые специалисты, 

проработавшие в  занимаемой  должности менее двух лет после окончания образовательного 
учреждения среднего или высшего профессионального образования, или другие работники, 
стаж работы которых в данной педагогической должности, исчисляющийся по совокупности 
записей в трудовой книжке, не превышает двух лет.  
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Работники, перешедшие (переведенные) из одного  образовательного учреждения в 
другое образовательное учреждение на одну и ту же педагогическую должность и имеющие 
стаж работы в данной должности более двух лет, не освобождаются  от обязательной 
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года 
после их выхода из указанных отпусков. 

Примечание: 
Аттестация вышеперечисленных педагогических работников с целью установления 

соответствия  уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям (первой или высшей), производится в соответствии с Порядком аттестации 
педагогических работников. Прохождение  такой аттестации в указанные выше периоды  
(два года после выхода  из  отпуска по беременности и родам и/или отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет) зависит от желания самих педагогических 
работников. 
 

III. Перенос сроков аттестации педагогического работника с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности  

3.1. По согласованию между работодателем и педагогическим работником 
допускается перенос сроков обязательной аттестации педагогического работника с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности в пределах учебного или календарного 
года по личному заявлению работника:  

- при наличии у работника листа нетрудоспособности или медицинского заключения 
(справки) при наличии заболеваний; 

- при необходимости ухода за больным близким родственником; 
- в случае окончания срока действия имевшейся у работника квалификационной 

категории в период длительной командировки (на 1 год и более) для ведения 
образовательной деятельности или стажировки по специальности в образовательных 
учреждениях за рубежом; 

- в случае перевода (перехода) работника в год очередной аттестации из одного 
образовательного учреждения в  другое образовательное учреждение на одну и ту же 
педагогическую должность по причине сокращения штатной численности, реорганизации, 
ликвидации образовательного учреждения; 
- в период длительного отпуска сроком до одного года. 
 

IV. Применение упрощенных форм профессиональной экспертизы при 
прохождении аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации 
педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям (первой или высшей) 

4.1. При прохождении педагогическими работниками аттестации с целью 
установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей) могут быть предусмотрены 
упрощенные формы профессиональной экспертизы (без привлечения независимых 
аттестационных экспертов) к следующим категориям педагогических работников, повторно 
аттестующимся на высшую или первую квалификационную категорию: 

- победители конкурса в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», независимо от года участия в указанном  конкурсе; 

- победители, призеры, дипломанты, лауреаты международных, федеральных и 
республиканских профессиональных конкурсов по профилю деятельности аттестуемого 
работника (Воспитатель года), проходивших в течение последних 5 лет перед аттестацией 
работника; 
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Приложение № 3 
к коллективному договору 

МБДОУ «Светлячок» 
на 2019 – 2022 г. 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НАГРАД,  
дающих право на денежное вознаграждение 

 
1. Почетная грамота и государственная награда РФ и РБ; 
2. Почетное звание «Заслуженный учитель» РФ и РБ; 
3. Почетная грамота ФНПР, ЦК профсоюза РФ, Федерации профсоюзов РБ; 

 
4. Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» и «Почетный 

работник начального профессионального образования»; 
5. Нагрудный знак «За заслуги в образовании», «Отличник народного просвещения»; 
6. Почетная грамота Министерства образования РБ и Республиканского 

комитета профсоюза работников образования и науки; 
7. Почетная грамота Главы администрации МО «Северо-Байкальский район», 
8. Почетная грамота МКУ «Управление образования МО «Северо-Байкальский 

район», 
9. Благодарственное письмо всех уровней. 
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Приложение № 4 
к коллективному договору 

МБДОУ «Светлячок» 
на 2019– 2022г. 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 
работа на которых дает право на обеспечение специальной одеждой, специальной 

обувью и средствами индивидуальной защиты 
 
 

№ 
п/п 

Должность Специальная 
одежда 

Специальная 
обувь 

СИЗ 

1.  Воспитатель  Халат   
2.  Уборщик 

служебных 
помещений 

Халат, платок Галоши Перчатки, маска 

3.  Помощник 
воспитателя 

Халат, платок, 
фартук 

 Перчатки 

4.  Повар Халат, фартук, 
шапочка 

  

5.  Медицинская сестра Халат  Маска, перчатки 
6.  Дворник фартук  перчатки 
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Приложение № 5 
к коллективному договору 

МБДОУ «Светлячок» 
на 2019 – 2022 г. 

 
Вводная инструкция по охране труда 

для  вновь  принятых работников 
 

1. Общие сведения 
1.1.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Светлячок». 
1.2. Администрация муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Светлячок»  осуществляет свою деятельность на основании 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов Российской Федерации: "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Республике Бурятия", "О муниципальной службе в Республике 
Бурятия". 
 

2. Основные положения законодательства об охране труда 
2.1. Организация работы по охране труда в МБДОУ «Светлячок» осуществляется в порядке, 
определенном  главой 10 Трудового кодекса РФ; Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; трудовыми договорами; 
правилами внутреннего трудового распорядка. 
2.2. Государственный надзор и контроль за охраной труда в ДОУ осуществляют специальные 
государственные инспекции. 
 

3. Общие правила поведения работников в  здании детского сада 
3.1. Работник обязан: 
3.1.1. Исполнять установленные  правила внутреннего распорядка. 
3.1.2. Выполнять требования предупредительных плакатов, табличек и надписей по 
пожарной безопасности, электробезопасности, инструкций по эксплуатации приборов и 
оборудования. 
3.1.3. Не загромождать проходы, выходы в служебных помещениях, коридорах, лестничных 
клетках столами, шкафами и другой мебелью. 
 

4. Основные требования по предупреждению электротравматизма 
4.1. Запрещается: 
4.1.1. Нарушать состояние электропроводки. 
4.1.2. Использовать удлинители электропроводки в служебных кабинетах для подключения 
электропотребителей. 
4.1.3. Пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, рубильниками и 
электроустановочными изделиями. 
4.1.4. Использовать электроплитки, кипятильники для приготовления пищи. 
 

5. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения 
пожаров, взрывов, аварий. Действия при их возникновении 

5.1. Запрещается: 
5.1.1. Курить в здании и на территории детского сада. 
5.1.2. Пользоваться бытовыми электронагревателями без разрешения противопожарной 
службы. 
5.1.3. Оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие 
электроприборы. 
5.1.4. Хранить взрывчатые, пожароопасные вещества, легковоспламеняющиеся и горючие 
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жидкости в помещениях, не предназначенных для этих целей. 
5.1.5. Загромождать подходы к противопожарному инвентарю и оборудованию столами, 
шкафами и другой мебелью. 
5.2. В случае обнаружения загорания или пожара необходимо сообщить о случившемся по 
телефону 01, а также дежурному поста, отключить электроэнергию и принять меры по 
ликвидации загорания с помощью первичных  средств  пожаротушения. 
5.3. Работники администрации при пожаре обязаны выполнять указания и распоряжения 
ответственных за пожарную безопасность. 
 

6. Порядок расследования и оформления несчастных случаев 
6.1. На основании постановления Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 24.10.2002 N 73, в соответствии с гл. 29 Трудового кодекса Российской 
Федерации расследованию и учету подлежат несчастные случаи (травма, в том числе 
полученная в результате нанесения телесных повреждений другим лицом, острое 
отравление, тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим током, 
молнией и ионизирующим излучением, укус насекомых (клещей), телесные повреждения, 
нанесенные животными, повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, 
разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций), повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую 
работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть и 
происшедшие при выполнении работником своих трудовых обязанностей (работ) на 
территории здания детского сада или вне ее, а также во время следования к месту работы или 
с работы. 
6.2. Расследование несчастных случаев проводится комиссией, образуемой из 
представителей работодателя, включая специалиста по охране труда, назначенного приказом 
работодателя, а также производственного комитета. Состав комиссии утверждается приказом 
руководителя структурного подразделения или уполномоченного им ответственного 
должностного лица. 
6.3. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один 
или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, проводится комиссией 
в течение трех дней. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в 
результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 
здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом 
проводится комиссией в течение 15 дней. 
6.4. Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в 
результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется 
в порядке, установленном настоящим Трудовым кодексом, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по заявлению 
пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления 
указанного заявления. 
6.5. Результаты расследования каждого несчастного случая рассматриваются работодателями 
в целях разработки и реализации мер по их предупреждению, решения вопросов о 
возмещении вреда пострадавшим (членам их семей), предоставления им компенсаций и 
льгот. 
6.6. Каждый несчастный случай, вызвавший необходимость перевода работника в 
соответствии с медицинским заключением на другую работу на один день и более, потерю 
им трудоспособности не менее чем на один рабочий день или его смерть, оформляется актом 
о несчастном случае по форме Н-1. При групповом несчастном случае акт по форме Н-1 
составляется на каждого пострадавшего отдельно. Акт по форме Н-1 должен быть оформлен 
и подписан членами комиссии, утвержден работодателем и заверен печатью. Один экземпляр 
акта выдается пострадавшему (его доверенному лицу) или родственникам погибшего по их 
требованию не позднее трех дней после окончания расследования. Второй экземпляр 
хранится вместе с материалами расследования в течение сорока пяти лет. 
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7. Первая помощь пострадавшим. Действия при возникновении 
несчастного случая 

7.1. При ушибах и растяжениях. 
Создать покой поврежденному участку и положить на него холод на один час с перерывами 
по 15 минут 3 - 4 раза. 
При ушибе с кровотечением голову наклонить вперед, зажав крылья носа пальцами на 10 - 
15 минут. При ушибе головы необходимо обеспечить покой. При транспортировке уложить 
пострадавшего на спину, подложив под голову подушку. При этой травме нельзя разрешать 
пострадавшему идти в больницу самостоятельно. 
При переломах и вывихах: диагноз перелома костей ставит только врач. 
Признаки: резкая боль, постепенно нарастающая припухлость в месте повреждения, 
деформация. 
При подозрении на перелом, вывих, подвывих, растяжение связок нельзя делать попыток к 
вправлению. Создать максимальный покой, неподвижность с помощью транспортной шины - 
твердого материала, обернутого в мягкую ткань. Шину прибинтовывать так, чтобы она 
захватывала суставы ниже и выше места повреждения. 
Пострадавший должен быть доставлен в лечебное учреждение. 
7.2. При обморожении. 
Признаки обморожения - онемение поврежденной части тела, побледнение, а затем 
посинение кожи и отечность. Боль вначале не ощущается, при отогревании участка 
обморожения появляется резкая боль. 
Внести пострадавшего в теплое помещение; водкой, разведенным спиртом или одеколоном 
растереть поврежденные места до появления чувствительности кожи, а затем наложить 
повязку с вазелином. 
Пострадавшего напоить горячим чаем. 
7.3. При солнечном и тепловом ударе. 
Перенести пострадавшего в прохладное помещение, снять одежду, облить водой, положить 
холод на голову и грудь, обтереть тело холодной водой. При отсутствии дыхания делать 
искусственное дыхание. Во всех случаях вызывать врача. 
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Приложение № 6 
к коллективному договору 

МБДОУ «Светлячок» 
на 2019 – 2022 г. 

 
 

Положение 
о распределении стимулирующей части фонда 

 оплаты труда работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Светлячок» 

 
1.Общие положения 

 
1. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБДОУ «Светлячок»  разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности работников в повышении качества воспитательно-образовательного 
процесса, развитии творческой активности и инициативы. 

 2. Положение детализирует распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
педагогических работников учреждений, определяет цель усиления материальной 
заинтересованности педагогов в развитии творческой активности и инициативы. 

3. Работникам могут быть осуществлены следующие виды выплат стимулирующего 
характера (премии): 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
премиальные выплаты по итогам работы. 
4.1. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые работникам, за 

интенсивность и высокие результаты работы включают в себя:  
4.1.1. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые работникам, на 

определенный срок:  
надбавка за качество, которая устанавливается работнику приказом заведующего с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы.  
надбавка за выполнение работником в короткие сроки больших объемов работ; 
надбавка за оперативное выполнение работником непредвиденных или дополнительных 

задач. 
Размер выплаты стимулирующего характера может устанавливаться как в 

абсолютном значении (денежном выражении), так и в процентном отношении к 
должностному окладу (окладу). Максимальным размером выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы  работника не ограничены. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые работникам,  за качество 
выполняемых работниками работ включают в себя: 

4.2.1. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые работника, на 
постоянной основе: 

надбавка к должностному окладу работника за наличие почетного звания, 
государственных  наград. 

4.2.2. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые работникам, на 
определенный срок: 

премия  за качество, которая устанавливается работнику приказом  заведующего с 
учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы работника.  

4.3. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые работникам, по итогам 
работы включают в себя: 

премии за выполнение работниками особо важных и ответственных работ, которые 
выплачиваются работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и 
ответственных работ; 

премии по итогам работы (за месяц, квартал, год) работников; 
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при премировании работников по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитывается:  
инициатива, творчество и применение работниками  в работе современных форм  

и методов организации труда; 
выполнение работниками порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности; 
достижение работниками высоких результатов в работе за соответствующий период; 
качественная подготовка и своевременная сдача работниками отчетности; 
участие работников в инновационной деятельности; 

участие работников в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 
мероприятий.  

Единовременное премирование работников, как правило, осуществляется за 
выполнение особо важных заданий или добровольно по собственной инициативе 
(достижения специальных показателей). 

Единовременные премии работникам могут предусматриваться к юбилейным 
датам, профессиональным праздникам и др. 

Порядок и условия единовременного премирования работников фиксируется в 
коллективном договоре. 

Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении (денежном 
выражении), так и в процентном отношении к должностному окладу. Максимальным 
размером премии по итогам работы не ограничены. 

5. Положение включает примерный перечень критериев, позволяющих оценить 
результативность и качество работы работников. Каждому критерию присваивается 
определенное максимальное количество баллов.  

4. На основе настоящего Положения заведующим совместно с Советом ДОУ 
разрабатывается соответствующий локальный нормативный акт, определяющий перечень 
критериев,  позволяющих оценить результативность и качество работы работников, размер 
стимулирующих выплат, порядок их расчета и выплаты. Размер стимулирующей выплаты 
может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в балльном. Максимальным 
размером выплаты за интенсивность и высокие результаты работы не ограничены. Данный 
локальный нормативный акт принимается Общим собранием трудового коллектива, 
согласовывается с профсоюзным комитетом, утверждается заведующим. 

 5. Дополнение и изменение критериев, позволяющих оценить результативность и 
качество работы работников, относится к компетенции муниципального дошкольного 
образовательного учреждения. 

6. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью труда, 
не допускается. 

 7. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда  устанавливается в размере 
до10% от базовой части фонда оплаты труда работников.  

 9. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников                        
распределяется на три части. Одна на выравнивание базовой части педагогическим 
работникам, другая на  выравнивание базовой части фонда оплаты труда следующим 
категориям работников:, завхоза, помощника воспитателя, повара, уборщика служебных 
помещений, дворника, рабочего по текущему ремонту здания, слесаря – сантехника, 
машиниста по стирке белья. Третья часть - на выплаты стимулирующего характера (премии) 
работникам. 

2. Порядок стимулирования 
1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

осуществляется комиссией по распределению стимулирующего фонда. В состав комиссии 
входят: заведующий, завхоз, , руководитель МО, представитель ПК. 

2. Аналитическая информация, критерии и показатели стимулирования, 
предусмотренные локальным нормативным актом, представляются на рассмотрение 
комиссии по распределению стимулирующего фонда 20 числа месяца.  
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3. Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с учетом 
утвержденных в локальном нормативном акте критериев, позволяющих оценить 
результативность и качество работы работников. 

5. Размер стимулирующей выплаты конкретного работника определяется умножением 
стоимости 1 балла на их суммарное количество. 

 
3. Система оценки индивидуальных достижений  работников 

 
1. Основными принципами оценки индивидуальных достижений работников 

являются: 
достоверность используемых данных; 
соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании представляемой 

информации. 
2. Процедура, технология, структуры по оценке индивидуальных образовательных 

достижений педагогов регламентируются следующими документами: 
федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

организации и проведению аттестации педагогических и руководящих работников; 
федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 

проведению лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации 
учреждений; 

федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 
проведению и организации конкурсов, научно-практических конференций, социально-
значимых проектов и акций. 

3. Накопление информации об индивидуальных достижениях педагогических  
работников осуществляется в портфолио. 

4. Контроль за достоверность и своевременностью представляемых сведений на 
уровне осуществляется заведующим. 

 
4. Порядок определения размера стимулирующих выплат работникам  

 
1. Расчет выплат стимулирующего характера производится путем подсчета баллов за 

отчетный период по каждому работнику. 
2. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда работников, делится на общую 

сумму баллов всех работников, что позволяет определить денежных вес (в рублях) каждого 
балла. 

3. Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику за  отчетный 
период показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника.  

5. Условия премирования 
5.1. Условия премирования заведующего: 
5.1.1. Обеспечение  современных условий организации образовательного процесса: 
превышение плановой наполняемости (по количеству воспитанников); 
численность педагогов, имеющих (высшую квалификационную категорию, 1 

квалификационную категорию); 
наличие работающих систем канализации, горячего и холодного водоснабжения, 

пищеблока; 
наличие условий позволяющих использовать информационно-коммуникационные 

технологии в воспитательно-образовательном процессе (компьютер, мультимедиа проектор, 
подключение к сети Интернет, сайт в сети Интернет); 

наличие в штатном расписании специалистов (психологов, логопедов, социальных 
педагогов); 

наличие в Учреждении специально оборудованных помещений (музыкального, 
физкультурного залов, изостудии, экологической комнаты, музея). 

5.1.2. Обеспечение доступности дошкольного образования: 
отсутствие детей в возрасте 1,5 до 7 лет, проживающих в населенном пункте, где 
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располагается Учреждения, и не посещающих Учреждение. 
5.1.3. Общие показатели уровня развития воспитанников по результатам мониторинга 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 
достижение воспитанниками более высоких показателей развития в сравнении с 

предыдущим периодом; 
положительная динамика снижения заболеваемости воспитанников по сравнению с 

предыдущим периодом; 
использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий 

(физкультминутки и др.). 
5.1.4. Уровень содержания образования, предоставляемого: 
доля воспитанников Учреждения, занимающихся по программам развивающего 

обучения; 
доля воспитанников, занимающихся в кружках и студиях на базе Учреждения; 
участие Учреждения в опытно-экспериментальной деятельности по апробации новых 

технологий, методик, учебно-методических комплектов; 
использование в образовательном процессе методов, развивающих творческую 

направленность обучающихся (изостудия, театральная студия, комната сказок и т.д.). 
5.1.5. Эффективность и результативность  управленческой деятельности заведующего: 
доля педагогов Учреждения, представивших свой опыт за последние 3 года (ежегодно 

1 педагог и более); 
доля педагогов Учреждения, имеющих действующее свидетельство (удостоверение) о 

прохождении курсов повышения квалификации; 
количество проведенных семинаров, мастер-классов и других методических 

мероприятий, проведенных за последние 3 года; 
отсутствие обоснованных обращений родителей (законных представителей) 

воспитанников по поводу конфликтных ситуации; 
наличие призовых мест в смотрах (конкурсах) муниципального, регионального и 

федерального уровней; 
проведение культурно-просветительной  работы (день детского творчества, 

праздничных утренников и т.п.); 
  подготовка и проведение  семинаров, совещаний,  конференций, педагогических 

чтений и др. по актуальным вопросам дошкольного образования. 
5.1.6. Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе 

Учреждения: 
улучшение психологического микроклимата в, рост творческой активности педагогов 

в их удовлетворенности результатами своего труда. 
5.1.7. Результативность заведующего в методической и научно-исследовательской 

работе: 
 ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта через 

открытые педагогические советы, мастер классы, выступления на семинарах, круглых 
столах, конференциях, фестивалях, форумах; 

наличие опубликованных собственных методических и дидактических разработок, 
рекомендаций, учебных пособий; 

участие заведующего в работе экспертных групп, комиссий, жюри конкурсов, 
творческих лабораторий, руководство методическими объединениями.. 

5.1.8. Признание высокого профессионализма заведующего: 
наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес заведующего Учреждением со 

стороны педагогов Учреждения; 
признание высокого профессионализма педагогов Учреждения родителями 

(законными представителями) воспитанников (доля родителей, имеющих позитивные 
отзывы). 

 
5.2. Условия премирования педагогических работников (воспитателей, музыкальных 

руководителей, руководителей по физическому воспитанию). 
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5.2.1. Общие показатели уровня развития воспитанников по результатам мониторинга 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

доля воспитанников (у данного воспитателя), имеющих высокий уровень развития; 
достижение воспитанниками более высоких показателей развития в сравнении с 

предыдущим периодом.  
5.2.2. Применение современных образовательных технологий: 
доля воспитанников (у данного воспитателя), развивающихся по программам 

развивающего обучения; 
доля воспитанников (у данного воспитателя), развивающихся по его авторской 

программе; 
участие воспитателя в опытно-экспериментальной деятельности по апробации новых 

технологий, методик, учебно-методических комплектов; 
использование воспитателем информационно-коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе (участие в конференциях, использование 
электронных учебно-методических комплектов, самостоятельно разработанных электронных 
учебно-методических комплектов, дистанционных форм обучения в установленном 
порядке); 

применение воспитателем на занятиях и вне занятий проектных методик и 
технологий; 

использование воспитателем в образовательном процессе здоровье сберегающих 
технологий. 

5.2.3. Использование воспитателем методов, развивающих творческую 
направленность детей (изостудия, театральная студия, комната сказок): 

количество кружков и студий, руководителем которых является данный воспитатель; 
доля воспитанников (у данного воспитателя), охваченных студийно-кружковой 

работой; 
количество призовых мест и лауреатов конкурсных мероприятий художественно-

эстетической направленности; 
количество призовых мест и лауреатов конкурсных мероприятий патриотической, 

экологической, краеведческой  направленности; 
количество призовых мест конкурсных спортивных мероприятий. 
5.2.4. Динамика здоровья воспитанников (у данного воспитателя): 
низкий, по сравнению с общим показателем уровень заболеваемости воспитанников; 
снижение заболеваемости воспитанников  в сравнении с предыдущим периодом. 
5.2.5. Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях (у 

данного воспитателя): 
комфортная предметно-развивающая среда, обеспечивающая физическое, 

психическое и нравственное благополучие воспитанников в группе. 
5.2.6. Профессиональные достижения воспитателя: 
наличие у воспитателя обобщенного педагогического опыта; 
наличие у воспитателя опубликованных собственных методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, учебных пособий. 
5.2.7. Включенность воспитателя в методическую работу: 
зафиксированное участие воспитателя (программы, протоколы и т.п.) в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических чтениях  и др. (выступления, организация выставок, 
открытые уроки, мастер-классы и др.);  

участие воспитателя в работе экспертных комиссий, групп, жюри конкурсов, 
творческих лабораторий, руководство методическими объединениями, экспертными 
комиссиями. 

5.2.8. Взаимодействие воспитателя с семьями воспитанников: 
доля родителей (законных представителей) воспитанников, чьи потребности в 

развитии детей удовлетворяются в условиях данного; 
доля мероприятий, подготовленных воспитателем с участием родителей (законных 

представителей) воспитанников; 
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отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) 
воспитанников. 

 
5.3.Условия премирования руководителя методическим объединением: 

  5.3.1. Общие показатели уровня развития воспитанников по результатам мониторинга 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 
 достижение воспитанниками более высоких показателей развития в сравнении с 
предыдущим периодом. 
 5.3.2. Разнообразие форм методической работы по методической работе с педагогами, 
их эффективность: 
 руководитель методической работой применяет разнообразные групповые формы 
методической работы (педагогические советы, семинары-практикумы, консультации по 
актуальным проблемам педагогики, творческие микрогруппы, деловые игры, открытые 
просмотры  и др.); 
 руководитель методической работой применяет разнообразные индивидуальные 
формы методической работы (индивидуальные консультации, собеседования, 
наставничество и др.); 
 отмечается положительная динамика роста профессионального мастерства, 
творческой активности воспитателей. 
 5.3.3. Эффективность управленческой деятельности руководителя методической 
работой: 
 высокий уровень методической работы по повышению профессиональной 
квалификации педагогов; 
 высокий уровень организации руководителем методической работой аттестации 
педагогических работников. 
 5.3.4. Организация работы руководителем методической работой методического 
кабинета: 
 содержание и оформление методического кабинета, отвечающего потребностям 
педагогов (выполнено в едином стиле, располагает к творческой работе); 
 гибкость графика работы методического кабинета; 
 доступность и качество методической информации (авторские разработки, материалы 
педагогических советов, годовой план), имеющейся в методическом кабинете; 
 удобная систематизация методического материала, представленного в методическом 
кабинете;  
 оснащенность методического кабинета систематизированными, эстетически 
оформленными наглядными и дидактическими материалами; 
 качественное оформление методической документации (образовательной программы,  
программы развития, материалов оперативно-тематического контроля и т.д.) в методическом 
кабинете. 
 5.3.5. Профессиональные достижения  курируемых руководителем методической 
работе педагогов: 
 победа педагогов в профессиональных конкурсах (участие в подготовке педагогов); 
 подготовка и проведение руководителем методической работой семинаров, 
совещаний,  конференций, педагогических чтений и др. по актуальным вопросам 
дошкольного образования; 

5.3.6. Поддержание руководителем методической работой благоприятного 
психологического климата в коллективе: 

улучшение психологического микроклимата, рост творческой активности педагогов в 
их удовлетворенности результатами своего труда. 

5.3.7. Позитивная динамика инновационной деятельности: 
разработка и внедрение педагогами авторских программ; 
5.3.8. Признание высоких профессиональных достижений руководителя методической 

работой: 
результативное зафиксированное участие руководителя методической работой  в 
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семинарах, конференциях, форумах, педагогических чтениях,  педагогических советах, 
психолого-медико-педагогических консилиумах, работа в социуме (выступления, 
организация выставок и др.); 

 
  5.4. Условия премирования завхоза. 

5.4.1. Наличие условий осуществления воспитательно-образовательного процесса 
отвечающего современным требованиям: 

соответствие условий осуществления образовательного процесса санитарно-
гигиеническим требованиям (СанПиН 2.4.1.2660 – 10) 

 в части обеспечения температурного, светового режима, режима подачи питьевой 
воды и т.д.; 

соответствие условий осуществления воспитательно-образовательного процесса   
требованиям безопасности (выполнение требований пожарной и электробезопасности, 
охраны труда в помещениях и на территории); 

высокое качество подготовки и организации ремонтных работ; 
высокая сохранность имущества; 
прием к новому воспитательно-образовательному году; 
качественная работа оборудования на пищеблоке; 
рациональное использование (экономия)  энергоресурсов в. 
5.4.2. Достижения: 
наличие достижений по благоустройству и озеленению    территории и т.д.  (победа в 

соответствующих конкурсах). 
5.4.3. Признание высокого профессионализма завхоза родителями (законными 

представителями) воспитанников, педагогами: 
наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес  завхоза   со стороны 

родителей воспитанников (законных представителей) воспитанников, педагогов; 
отсутствие жалоб на работу обслуживающего персонала. 
 
5.5. Условия премирования помощника воспитателя, уборщика служебных 

помещений. 
5.5.1.Позитивные результаты деятельности помощника воспитателя: 
качество ежедневной  уборки помощником воспитателем, закрепленного за ним 

группового помещения; 
качество генеральной уборки  помощником воспитателем и уборщиком служебных 

помещений, закрепленного за ним группового помещения; 
содержание   помещения, закрепленного за младшим воспитателем и уборщиком 

служебных помещений, в соответствии с требованиям СанПиН 2.4.1.2660 – 10; 
помощь помощника  воспитателя воспитателю в организации воспитательно-

образовательного процесса; 
участие помощника воспитателя в общих мероприятиях (подготовка и проведение 

праздников, конкурсов и т.д.).   
5.5.2. Признание высокого профессионализма помощника воспитателя: 
отсутствие жалоб  со стороны родителей (законных представителей) воспитанников, 

воспитателей на непроворные действия помощника воспитателя. 
 

 
5.6.Условия премирования  дворника. 

5.6.1. Позитивные результаты деятельности  дворника: 
своевременное реагирование дворника на возникающие чрезвычайные ситуации  на 

территории ДОУ; 
содержание   дворником территории муниципального Учреждения в надлежащем 

санитарном состоянии. 
5.6.2.Признание высокого профессионализма дворника:     
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отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей) воспитанников, 
воспитателей на непроворные действия дворника. 

качественная и своевременная  ежедневная уборка дворником Учреждения 
территории; 

содержание дворником территории в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660 
– 10; 

своевременное обеспечение доступа воспитанников, педагогов, родителей (законных 
представителей) воспитанников  в зимнее время года. 

 
5.7. Условия премирования рабочего по текущему ремонту здания  и слесаря 

сантехника: 
5.7.1. Позитивные результаты деятельности рабочего по текущему ремонту здания: 
оперативность выполнения рабочим по текущему ремонту здания  заявок по 

устранению технических неполадок в здании; 
качественный ремонт оборудования, мебели; 
содержание  рабочим по текущему ремонту здания  оборудования на участке в 

надлежащем санитарном состоянии. 
   
  5.8 Условия премирования машиниста по стирке белья: 
          5.8.1.Позитивные результаты деятельности машиниста по стирке белья:   

содержание постельного белья в сохранности; 
своевременность подготовки и  смены постельного белья машинистом по стирке 

белья. 
5.8.2.Признание высокого профессионализма машиниста по стирке 

белья:    
отсутствие жалоб  со стороны родителей (законных представителей) воспитанников,  

воспитателей на непроворные действия машиниста по стирке белья. 
 
5.9. Условия премирования повара: 

5.9.1..Позитивные результаты деятельности повара:   
обеспечение надлежащего санитарного состояния пищеблока, посуды, инвентаря в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660 – 10; 
качество ежедневной уборки поваром  пищеблока; 
качество генеральной уборки  поваром пищеблока; 
своевременность приготовления поваром доброкачественной пищи в соответствии с 

режимом. 
5.9.2.Признание высокого профессионализма повара: 
отсутствие жалоб  со стороны родителей, (законных представителей) воспитанников 

Учреждения, воспитанников на качество приготовленной поваром пищи. 
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