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Изменения и дополнения в коллективный договор муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения муниципального образования «Светловский городской округ»

«Детский сад № 1 «Пчёлка» на 2020-2023 год

Приложение 6. «Правила внутреннего трудового распорядка»

Раздел 2.Порядок приема на работу дополнить пунктом 2.4.1
2.4.1.Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступивших на

работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в соответствии со статьей 66.1 Трудового
кодекса Российской Федерации, а трудовые книжки на указанных лиц не оформляются.

Дополнить Правила внутреннего трудового распорядка раздел 7. Режим работы пунктом,
устанавливающим режим работы по графику и суммированный учет рабочего времени:

7.9. Работа по графику с суммированным учетом рабочего времени.
7.9.1. Для отдельных категорий работников (педагогические работники)

продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с графиком работ, утверждаемым
работодателем.

7.9.2. Для педагогических работников может применяться суммированный учет рабочего
времени.

7.9.3.Учетный период при суммированном учете рабочего времени составляет один месяц.
7.9.4. Нормальное число рабочих часов за учетный период исчисляется исходя из нормы

часов педагогического работника.
7.9.5. При подсчете нормы рабочего времени для конкретного работника за учетный период

часы, приходящиеся на периоды, когда работник не работал, но за ним сохранялось место работы
(временная нетрудоспособность, все виды отпусков и т.п.), подлежат исключению.

7.9.6. Оплата труда производится ежемесячно по фактически отработанному в расчетном
месяце времени.

7.9.7..За педагогическую работу воспитателям, выполняемую педагогическим работником
организации сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, либо ниже
установленной нормы часов за ставку заработной платы, производить оплату из установленного
размера ставки заработной платы пропорционально фактически определенному объему
педагогической работы.

7.9.8. За педагогическую работу музыкальному руководителю, инструктору по физической
культуре, выполняемую с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку



заработной платы производить оплату путем умножения размеров ставок заработной платы,
установленных за календарный месяц без применения к ним каких-либо повышающих
коэффициентов и (или) повышений, устанавливаемых в процентах (в абсолютных величинах) за
квалификационные категории или по иным основаниям, на фактический объем учебной нагрузки
(педагогической работы) в неделю и деления полученного произведения на норму часов
преподавательской или педагогической работы в неделю, установленную за ставку заработной
платы.

Дополнить правила трудового распорядка раздел 8.Время отдыха пунктом 8.7.
Для работников, труд которых по показателям тяжести трудового процесса относится к

вредному 3 классу условий труда (1 - 3 степени) устанавливается время отдыха в виде
регламентированных перерывов, включаемых в рабочее время, через 1,5 - 2,0 ч работы,
продолжительностью 10 мин. каждый.

2.Изменения и дополнения вступают в силу с момента подписания.
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