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Настоящий коллективный договор заключен между работниками муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

«Светловский городской округ» «Детский сад № 1 «Пчёлка» (далее - ДОУ), в лице Васильевой 

Ольги Алексеевны, Семеновой Сонии Тимиргалиевны, Тюриной Елены Леонидовны с одной  

стороны, и работодатель – МАДОУ МО «СГО» - детский сад № 1 «Пчелка», в лице заведующего 

Барыкиной Юлии Александровны с другой стороны. Коллективный договор разработан и принят в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками на основе согласованных 

взаимных интересов сторон.  

1.2. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные льготы, 

условия и социальные гарантии по сравнению с действующим законодательством, гарантируемые 

работодателем. Любые действия, ухудшающие условия по сравнению с действующим 

законодательством, являются недопустимыми. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 «Пчёлка»   (ст.43 ТК РФ). 

 1.4. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами 

добровольно.  

1.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания 

представителями и действует в течение трех лет,  может быть продлен на 3 года. 

 1.6. Отдельные пункты коллективного договора могут изменяться и дополняться с 

обоюдного  согласия Сторон, совместным решением Сторон и оформляться в виде приложения к  

коллективному договору. 

 1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования  

ДОУ, расторжения трудового договора с заведующей ДОУ, реорганизации в форме 

преобразования. 

 1.8. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение)  ДОУ  

коллективный договор сохраняет свое действие в течение срока реорганизации. При ликвидации 

ДОУ  коллективный договор сохраняет свое действие в течение срока проведения ликвидации. 

 1.9. Ни одна из сторон в течение срока действия коллективного договора не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

 1.10. Трудовой коллектив проводит не реже одного раза в год общее собрание работников, 

на котором подводятся итоги выполнения коллективного договора. 

 

 2.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

2.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем регулируются трудовым 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным договором, локальными 

нормативными актами МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 «Пчёлка»  и трудовыми договорами. 

2.2. Стороны настоящего коллективного договора исходят из того, что трудовые отношения 

с работниками при поступлении их на работу оформляются заключением письменного трудового 

договора на неопределенный или определенный срок, указанный в трудовом договоре, в 

соответствии со статьей 58 ТК РФ. 

2.3. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, предусмотренные статьей 

57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

2.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению Сторон и в 

письменной форме (статья 72 ТК РФ). 

2.5. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работников под роспись с 

Правилами внутреннего трудового распорядка в ДОУ, коллективным договором, со специальной 

оценкой условий труда, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с трудовой деятельностью работника. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=1002
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=1002
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=58
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=57
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=57
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=72


 

2.6. Условия трудовых договоров не могут ухудшать положения работников по сравнению 

с нормами, установленными трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.7. Работники в соответствии с трудовыми договорами принимают на себя обязанность 

лично выполнять определенную этими договорами трудовую функцию, соблюдать Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

2.8. Работодатель обязуется предоставить работникам работу по обусловленной трудовыми 

договорами трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации и выплачивать работникам заработную плату в 

полном размере, создавать условия для квалификационного роста. 

2.9. Трудовой договор между работниками и Работодателем может быть прекращен по 

основаниям, предусмотренным статьями 77, 81, 83, 336 ТК РФ. 

3. ФОРМЫ, СИСТЕМЫ И РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 3.1. Стороны исходят из того, что: 

 3.1.1. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,  

предусмотренной Положением о системе оплаты труда в МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 «Пчёлка», 

и включает в себя: 

 должностной оклад; 

 компенсационные выплаты; 

 стимулирующие выплаты. 

3.1.2.Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются по базовым окладам оплаты труда в зависимости от образования и 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

3.1.3.  Выдача заработной платы производится 2 раза в месяц в установленные дни (днями 

выплаты заработной платы являются 2 и 17 числа) путем перечисления на счет работника в банке). 

3.1.4. Изменение оплаты труда и (или) размеров (должностных окладов) производится:  

- при получении образования или восстановления документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа;  

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

При наступлении у работника права на изменение должностного оклада в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплаты заработной платы исходя из размера более высокого размера оплаты 

труда производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

3.1.5. В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки заработной платы на срок более 

15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу 

на весь период до выплаты задержанной суммы. 

3.1.6. Оплата труда при увеличении объема выполняемых работ за отсутствующего 

сотрудника педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала производится из расчета базового оклада работника (внутренний 

приказ). 

3.2. Работодатель обязуется обеспечивать: 

3.2.1. Извещение каждого работника о составных частях заработной платы, размерах и 

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

(ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

трудового коллектива в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов.  

3.2.2. Проводить перерасчёт заработной платы с учётом изменений в законодательстве в 

течение месяца после поступления нормативных документов и соответствующего 

финансирования.  

 3.2.3. Выплату отпускных не позднее чем за три дня до начала отпуска ( ст.136 ТК РФ), 

выплаты при увольнении - в последний день работы ( ст.140 ТК РФ). 

 3.2.4. Расходование средств стимулирующего фонда в соответствии с положением  о 

порядке распределения стимулирующих выплат в ДОУ. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=77
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=336


 

 3.2.5. Выплату денежных премий за результаты труда,  согласно положению  о Системе  

оплаты труда в  ДОУ, при наличии экономии фонда оплаты труда. 

3.2.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий 

праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются 

часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 

часов). 

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

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

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.3. С согласия работника допускается его привлечение к работе за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в случае неявки сменяющего работника, но не более 120 

часов год  и не более 4 часов в течение двух дней подряд (ст. 99 ТК РФ) 

3.4.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. 

3.5. 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. 

 3.6. Работодатель выплачивает работникам за счет собственных средств пособие по 

временной нетрудоспособности  три дня, с учетом продолжительности общего трудового стажа в 

соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ 

"Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством"). 

3.7.Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель ДОУ. 

 3 .8. Представители трудового коллектива: 

 3.8.1. Согласовывают локальные нормативные документы учреждения по оплате труда. 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 4.1.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка ДОУ, условиями трудового договора, ежегодным приказом об утверждении графика 

работы персонала ДОУ.  

4.1.2. Для административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается продолжительность рабочего времени 

40 ч в неделю. 



 

           4.1.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. Норма часов педагогической 

работы в неделю за ставку заработной платы устанавливается: музыкальному руководителю- 24 часа 

в неделю, инструктору по физической культуре - 30 часов в неделю, педагогу-психологу  36 часов в 

неделю, учителю-логопеду 20 часов в неделю. 

4.1.4. В каникулярный период педагогический и обслуживающий персонал может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(косметический ремонт, работа на территории) в пределах установленного им рабочего времени. 

  4.1.5. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым, 

отдельные работники могут по распоряжению заведующего при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени  (ст.101 ТК РФ). Ненормированный рабочий день 

устанавливается для следующих категорий работников: 

• Заведующий 

• Заместитель заведующего по АХЧ 

• Главный бухгалтер 

4.1.6.Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком 

отпусков, утвержденный  работодателем с учетом мнения представителей работников  не позднее 

чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен 

быть извещен не позднее чем за две недели до его начала. 

 По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. 

 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия (ст. 125 ТК РФ). 

4.1.7. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 28 календарных дней 

(ст.115 ТК РФ). 

 4.1.8. Педагогическим работникам, заместителю заведующего по учебно-воспитательной 

части предоставляется удлиненный основной оплачиваемый отпуск - 42 календарных дня. 

 4.1.9. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

4.1.10. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда  3.2, 3.3 или 4 степени либо опасным 

условиям труда в количестве 7 календарных дней (ст.117 ТК РФ).  

4.1.11 Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 6  календарных дней.  

4.1.12 Педагогические работники организации, не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы,  имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 

порядок и условия которого определяются локальным нормативным актом МАДОУ МО «СГО» - 

д/с № 1 «Пчёлка» - «Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года» (Приложение 3 к коллективному договору). 

4.1.13. Работникам, поступившим на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти 

программы, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 

заработка при условии получения образования такого уровня впервые. 

4.3. Работодатель обязуется: 

 4.3.1. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по письменному заявлению 

категориям работников, указанных в ст. 128, 263 ТК РФ. 

 Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ).  



 

 4.4. Представители трудового коллектива осуществляют общественный контроль 

соблюдения норм трудового права в установлении режима работы, регулировании рабочего 

времени и времени отдыха в соответствии с нормативными правовыми документами. 

5. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И  

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 5. 1 Работодатель обеспечивает: 

 5.1.1. Занятость в первую очередь работников, с которыми заключён трудовой договор по 

основному месту работы. 

 5.2. Стороны договорились, что: 

 5.2.1. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией. 

5.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

имеют также лица: 

• одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

• родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет. 

5.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности штата (ст. 

178,180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу. 

5.3. Педагогические работники имеют право     на     дополнительное     профессиональное     

образование     по     профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

5.3.1. Сохранение за работником места работы (должности) и средней заработной платы по 

основному месту работы при направлении работника на  профессиональное    обучение    или 

дополнительное  профессиональное  образование,  на  прохождение  независимой 

оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от 

работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и 

размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки 

квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств работодателя. 

            5.3.2. «Педагогические работники обязаны проходить аттестацию на соответствие 

занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании, один раз в 

пять лет». 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Работодатель обязуется: 

6.1. Ежегодно планировать и реализовывать мероприятия по улучшению условий  и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков. Работодатель обязуется финансировать 

мероприятия по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы 

затрат на производство продукции (работ, услуг)  (ст. 226 ТК РФ); 

6.2.Проводить специальную оценку условий труда с последующим декларированием 

условий труда в учреждении. 

 6.3. Обеспечивать право работников ДОУ  на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 212 ТК РФ).  

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

работу работниками ДОУ  обучение и инструктаж по охране труда, охране жизни и здоровья 

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

пострадавшим.  



 

6.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии 

с федеральным законом. 

 6.6. Сохранять за работником место работы, должность и средний заработок на время 

приостановки работ в ДОУ  и т. п. органами государственного надзора и контроля вследствие 

нарушения законодательства, нормативных требований по охране труда не по вине работника. На 

этот период 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.  

  6.7. Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты  

Предоставить работнику другую работу, если работник отказывается от выполнения работ 

в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья. Перевод 

предусматривается на время устранения такой опасности. Если предоставление другой работы по 

объективным причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения 

опасности для его жизни и здоровья оплачивается как по вине работодателя. 

 В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами 

индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника 

исполнения трудовых обязанностей, и возникший по этой причине простой оплачивается 

работодателем как простой не по вине работника. Оплата времени простоя регламентирована ст. 

157 ТК РФ 

6.8. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ), обеспечить 

их соблюдение работниками ДОУ. 

6.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве (ст. 227-

230.1 ТК РФ). 

 6.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников за счет средств работодателя (ст. 212, 213 ТК РФ). 

 6.11. Обеспечивать обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза в три 

года на специальных курсах руководителей, специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда за счет собственных средств или фонда социального страхования. 

 6.12. Работник обязан (ст.214 ТК РФ): 

 6.12.1. Соблюдать требования охраны труда. 

 6.12.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 6.12.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работы и 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

 6.12.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей, о каждом несчастном случае, 

происшедшим на производстве. 

 6.12.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ. 

 7.1. Для работников с ненормированным рабочим днем, устанавливается дополнительный 

отпуск. (Перечень работников с дополнительным оплачиваемым отпуском – приложение 1).  

7.2. Для работников, у которых по результатам специальной оценки труда, условия труда на 

рабочих местах отнесены к вредным условиям труда  3.2, 3.3 или 4 степени либо опасным 

условиям труда устанавливается дополнительный отпуск  в количестве 7 дней. (Перечень 

работников с условиями труда по СОУТ 3.2- приложение 2) 

7.3. Работодатель   обязан  на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

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

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), 



 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти родственников - 

до 5 календарных дней. (ст.128 ТК) 

8. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 8.1.В соответствии с Федеральным законом от 01.04.96 № 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте в системе государственного пенсионного страхования" 

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 

поступления. 

 8.2. Стороны по своей инициативе осуществляют представительство и защиту права 

педагогических работников на досрочную трудовую пенсию в судебных инстанциях. 

 9. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН 

Стороны договорились, что: 

 9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию. 

 9.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

 9.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора на общем собрании трудового коллектива 1 раз в 6 месяцев. 

9.4 В соответствии со ст. 51 ТК РФ контроль за выполнением коллективного договора 

имеют право соответствующие органы по труду. 

 9.5. Рассматривают в трёхдневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

 9.6. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможные для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения - забастовки. 

 9.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

 9.8. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня подписания. 

 9.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за два 

месяца до окончания срока действия данного договора.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список приложений к коллективному договору: 

Приложение 1. Перечень должностей с ненормируемым рабочим днем, имеющим право на 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

Приложение 2. «Перечень профессий с вредными условиями труда, работа в которых дает 

право на дополнительный оплачиваемый отпуск» 

Приложение 3. «Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года» 

Приложение 4. «Положение о системе оплаты труда МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 

«Пчёлка» 

Приложение 5. «Положение о порядке распределения стимулирующих выплат» 

Приложение 6. «Правила внутреннего трудового распорядка» 

Приложение 7. «План мероприятий по улучшению условий охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков» 

Приложение 8. «Перечень профессий, работа в которых дает право на бесплатное 

обеспечение смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

Приложение 9. «Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатное обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» 

Приложение 10. «Перечень   профессий  и  работ,   при   выполнении   которых   проводятся 

обязательные   предварительные   и   периодические   медицинские   осмотры».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1

Представитель работодателя
Заведующий МАДОУ МО «СГО» - д/с №
1 «Пчёлка» %%\

СКИЙ САДД- - *\\ т.-. А§11 Ю.А.
БарыиййаД "ПЧЁЛКА"

\уа влйь „

Представители работников МАДОУ МО
«СГО» - д/с № 1 «Пчёлка»

Васильева О. А.
Семенова С.Т.
Тюрина Е.Л.
« ^» в? 2020

Перечень должностей с ненормируемым рабочим днем, имеющим право на ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск

1 .Заведующий' 6 календарных дней;
2.3аместитель заведующего по АХЧ 6 календарных дней;
3.Главный бухгалтер 6 календарных дней.

Основание:
1. ст. 119 ТК РФ.

СОГЛАСОВАНО Протокол №^/^от Д
общего собрания (конференции) работников МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 «Пчёлка»
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Представитель р
Заведулощий МАДрУ\|10 «СГО» - д/с №
1 Т-Г 'и -~ -' ?•!>.»"''•• ~ '5^ёЦI «Пчёлка и*

Ю.А.

//'" 2020

Приложение 2

Представители работников МАДОУ МО
«СГО» - д/с № 1 «Пчёлка»

Васильева О.А.
Семенова С.Т._
Тюрина Е.Л._
« 3/ » 2020

Перечень профессий с вредными условиями труда, работа в которых дает право на

дополнительный оплачиваемый отпуск
#

I. Повар - 7 календарных дней.

Основание:
1. Ст., 117 ГК РФ
2. Результаты специальной оценки условий труда от 15.10.2015 года

СОГЛАСОВАНО Протокол № от
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Представитель^
Заведующий ШЩЬЧУ МО'ШЩ)» - д/с №
1 «Пчёлка». / | ' ( "детскийСАД \~|
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Приложение 3

Представители работников МАДОУ МО
«СГО» - д/с № 1 «Пчёлка»

Васильева О.А. /у
Семенова С.Т.
Тюрина Е.Л.

'2020

«Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам длительного
отпуска сроком до одного года»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 644 «Об утверждении
Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» и устанавливает
порядок и условия предоставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим
работникам муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Светловский городской округ» «Детский сад № 1 «Пчёлка».

2. Педагогические работники образовательных организаций в соответствии со статьей 335
Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (далее -
длительный отпуск).

3. Педагогические работники организации, замещающие должности воспитатель,
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-
логопед имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной
педагогической работы.

4. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается организацией
в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащих образом
оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической работы.
5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на длительный отпуск,
учитывается:

5.1.Фактически проработанное время замещения должностей педагогических работников по
трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени замещения должностей
педагогических работников по трудовому договору суммируются, если продолжительность
перерыва между увольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую
работу, либо после увольнения из федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, при условии, что работе в указанных органах предшествовала
педагогическая работа, составляет не более трех месяцев;

5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось
место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при незаконном увольнении
или отстранении от работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении на
прежней работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком
до достижения им возраста трёх лет);

5.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору в
период прохождения производственной практики, если перерыв между днём окончания



профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего
образования и днём поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и
оформляется приказом образовательной организации.

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет в администрацию
не менее чем за две недели до начала отпуска. В заявлении и приказе о предоставлении отпуска
указываются дата начала и конкретная продолжительность длительного отпуска.

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым на работу на
время исполнения обязанностей отсутствующего в связи с нахождением в длительном отпуске
педагогического работника, заключается на период до выхода педагогического работника из
длительного отпуска.

Длительный отпуск не может быть разделен на части.
7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем допускается

только с согласия педагогического работника. Не использованная в связи с этим часть отпуска
должна быть предоставлена по выбору педагогического работника в удобное для него время.

8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного отпуска, предупредив
работодателя 'о намерении прекратить нахождение в длительном отпуске не менее чем за две
недели заявлением в письменном виде. При этом оставшаяся не использованной часть
длительного отпуска педагогическому работнику не предоставляется.

9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного отпуска, в
образовательной организации составляется график предоставления длительных отпусков.

10. Длительный отпуск предоставляется без оплаты.
1 1 . За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном

порядке сохраняется место работы (должность).
12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном

порядке сохраняется объем педагогической нагрузки при условии, что за это время не
уменьшилось количество часов образовательным программам.

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на
другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за исключением ликвидации
образовательного учреждения.

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности,
удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае заболевания педагогического работника в
период пребывания в длительном отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на
другой срок.

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в
указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в образовательных
организациях, длительный отпуск может быть предоставлен по соглашению с каждым
работодателем одновременно как по основному месту работы, так и по совместительству. Для
предоставления отпуска по работе по совместительству педагогический работник предъявляет
заверенную копию приказа о предоставлении длительного отпуска по основному месту работы.

16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске засчитывается в
стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты труда в соответствии с
установленной в образовательной организации системой оплаты труда.
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Положение о системе оплаты труда
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении

муниципального образования «Светловский городской округ»
/ «Детский сад № 1 «Пчёлка»

1. Общие положения.
1,1 Настоящее положение определяет общие требования к системе оплаты и

стимулирования труда работников МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 «Пчёлка», реализующего
программы дошкольного образования (далее ДОУ).

1.2. Правовым основанием введения в ДОУ данной системы оплаты труда являются Указ
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики", статья 8 Закона РФ «Об образовании в РФ»; ст. 144, 333
Трудового кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 30.06.06 №90-ФЗ;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре», Письмо Министерства образования и науки РФ
от 31.03.08 № 03-599 «О внедрении в дошкольных образовательных учреждениях новых систем
оплаты труда» с приложением, Постановление администрации МО «СГО» № 1064 от 09.12.2013
«Об утверждении перечней видов компенсационных выплат стимулирующего и
компенсационного характера в муниципальных учреждениях МО «Светловский городской округ»,
единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях
системе оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год.

2. Формирование фонда оплаты труда ДОУ.
Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в пределах объема средств ДОУ

на текущий финансовый год, поступающих в виде бюджетных субсидий и деятельности,
приносящей доход.

Формирование фонда оплаты труда осуществлять с учетом перераспределения средств,
предназначенных для оплаты труда так, чтобы на обеспечение окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников направлялось не менее 70 процентов фонда оплаты труда
организации.

3. Распределение фонда оплаты труда ДОУ.
3.1. Фонд оплаты труда дошкольного образовательного учреждения состоит из базовой

части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). ФОТ = ФОТб + ФОТст.
3.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату

педагогических работников, административно-управленческого персонала, учебно-
вспомогательного персонала, обслуживающего персонала образовательного учреждения и
складывается из ФОТб = ФОТпп + ФОТауп + ФОТ оп + ФОТувп, где

• ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогических работников, непосредственно
осуществляющих воспитательно-образовательный процесс;

• ФОТ ауп - фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала;



 

 ФОТувп - фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала; 

 ФОТоп - фонд оплаты труда для обслуживающего персонала. 

3.3. Руководитель ДОУ формирует и утверждает штатное расписание учреждения в 

пределах базовой части фонда оплаты труда. 

3.4. Оплата труда работников ДОУ производится на основании трудовых договоров 

(дополнительных соглашений) между руководителем учреждения и работниками. 

4. Оплата труда педагогических работников. 

4.1. Фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс (воспитателей, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда) 

ФОТпп = ФОТо + ФОТк + ФОТпд+ ФОТрд, где 

ФОТк – компенсационные выплаты 

ФОТесв  - ежемесячные стимулирующие выплаты 

ФОТрв - стимулирующие разовые  выплаты 

4.2. Общая часть фонда платы труда педагогических работников ФОТо рассчитывается 

исходя из величины базового оклада (в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации), по следующей формуле: ФОТо = БО, где БО - величина базового оклада 

составляет   15000,00 руб. за 36 часов работы в неделю за ставку  воспитателя, 30 часов работы  в 

неделю за ставку инструктора по физкультуре, 24 часа работы в неделю за ставку музыкального 

руководителя, 36 часов работы в неделю за ставку педагога-психолога, 20 часов в неделю учителю-

логопеду. 

4.3. За педагогическую работу воспитателям, выполняемую педагогическим работником 

организации с его письменного согласия, 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. 

4.4. 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. 

4.5.Компенсационные выплаты включают: 

 Повышающий коэффициент, учитывающий уровень квалификации педагога: 

o первая квалификационная категория 15% 

o высшая квалификационная категория 20% 

o высшее профессиональное образование 20% 

 Единовременную выплату при получении почетной грамоты, государственной 

награды, звания; 

o 3000 рублей при получении Государственной награды; 

o 2000 рублей при получении ведомственной награды федерального уровня; 

o 1000 рублей при получении ведомственной награды регионального уровня; 

o 500 рублей при получении ведомственной награды муниципального уровня. 

 Выплаты за интенсивность и напряженность труда  10-50%; 

 Выплаты за расширение зоны обслуживания 25-100%; 

 Выплаты за увеличение объема выполняемых работ 5-50%; 

4.6. Система стимулирующих выплат  педагогическим работникам ДОУ включает в 

себя: 

- ежемесячные стимулирующие выплаты 



 

             - стимулирующие разовые  выплаты 

-стимулирующие выплаты за ведение бесплатной дополнительной образовательной услуги 

(кружковая работа). Выплата за ведение бесплатной дополнительной образовательной услуги, 

определяется  путем  умножения количества отработанных в отчетном месяце часов, на количество 

детей, посетивших кружок, на  стоимость  часа, устанавливаемую в начале учебного года приказом 

руководителя; 

4.6.1. Основными критериями, влияющими на размер ежемесячных стимулирующих 

выплат педагогических работников являются критерии, отражающие результаты его работы, 

изложенные в Положении о порядке распределения стимулирующих  выплат ДОУ. Начисление 

выплат производится ежемесячно за истекший период, по количеству баллов, набранных 

сотрудниками по данным критериям. 

Установление условий премирования не связанных с результативностью труда не 

допускается. 

Распределение стимулирующих  выплат  производится по согласованию с наблюдательным 

советом  МАДОУ, на основании представления экспертной комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда,  протокола результатов ее работы.  

4.6.2. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о порядке распределения стимулирующих выплат МАДОУ. 

4.6.3. Ежемесячные стимулирующие выплаты не устанавливаются при наличии 

дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 

4.6.4. Ежемесячные стимулирующие выплаты устанавливаются с учетом фактически 

отработанного времени,  из отчетного периода исключаются: 

- нахождение в отпуске в отчетном периоде, 

- отсутствие в связи с временной нетрудоспособностью в отчетный период. 

4.6.5.Отказ педагогического работника от заполнения критериев самоанализа 

приравнивается к нулевому показателю. 

5. Оплата труда административно-управленческого персонала ДОУ. 

5.1.Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала определяется по 

формуле 

ФОТауп = ФОТо + ФОТк + ФОТпд+ ФОТрд, где 

ФОТк –компенсационные выплаты 

ФОТесв  - ежемесячные стимулирующие выплаты 

ФОТрв - стимулирующие разовые  выплаты 

5.2.Общая часть фонда оплаты труда административно-управленческого персонала ФОТо 

рассчитывается исходя из величины базового оклада (в соответствии со статьей 144 Трудового 

кодекса Российской Федерации), по следующей формуле: 

ФОТо = БО, где БО - величина базового оклада составляет: 

- административно-управленческий персонал: заместитель заведующей по учебно-

воспитательной  работе – 80%-90%  от оклада заведующего,   главный бухгалтер – 80-90% от 

оклада заведующего; заместитель заведующей по АХЧ   80-90% от оклада заведующего. 

5.3.Административно-управленческому персоналу устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации либо 

нормативными актами субъекта Российской Федерации, повышающие надбавки и доплаты, 

установленные ДОУ: 

- надбавки за интенсивность и напряженность труда  10-50%; 

- индивидуальные повышающие надбавки за расширение зоны обслуживания 25-100%; 

- индивидуальные повышающие надбавки за увеличение объема выполняемых работ 5-50%; 

-индивидуальные повышающие надбавки за организацию работы по энергоэффективности 

10%; 

- индивидуальные повышающие надбавки за работу с сайтами 10-30%; 

-индивидуальные повышающие надбавки за ведение экономических расчетов 30%; 



 

 -денежная компенсация заместителю заведующей по воспитательно-методической работе в 

целях содействия обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 

размере 100 рублей. 

5.4.Система стимулирующих выплат  административно-управленческим работникам ДОУ 

включает в себя: 

- ежемесячные стимулирующие выплаты 

            - стимулирующие разовые  выплаты 

4.4.1. Основными критериями, влияющими на размер ежемесячных стимулирующих 

выплат административно-управленческих работников являются критерии, отражающие 

результаты их работы, изложенные в Положении о порядке распределения стимулирующих  

выплат МАДОУ. Начисление выплат производится ежемесячно за истекший период, по 

количеству баллов, набранных сотрудниками по данным критериям. 

Установление условий премирования не связанных с результативностью труда не 

допускается. 

Распределение стимулирующих  выплат  производится по согласованию с наблюдательным 

советом  МАДОУ, на основании представления экспертной комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда,  протокола результатов ее работы.  

5.4.2. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о порядке распределения стимулирующих выплат МАДОУ. 

5.4.3. Ежемесячные стимулирующие выплаты не устанавливаются при наличии 

дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 

5.4.4. Ежемесячные стимулирующие выплаты устанавливаются с учетом фактически 

отработанного времени,  из отчетного периода исключаются: 

- нахождение в отпуске в отчетном периоде, 

- отсутствие в связи с временной нетрудоспособностью в отчетный период. 

6. Оплата труда учебно-вспомогательного  и обслуживающего персонала ДОУ. 
6.1. Фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  

(ФОТувп. и ФОТоп),   состоит   из общей части (ФОТо) , компенсационных выплат (ФОТк)  и 

ФОТрв (стимулирующих разовых выплат)  

 ФОТувп= ФОТо + ФОТк+ФОТ рв, где. 

ФОТо =БО и составляет у бухгалтера - 9000,00 руб.; повара – 9000 руб., помощника 

воспитателя - 10000,0; кладовщика, кухонной рабочей, машиниста по стирке белья, кастелянши, 

уборщика служебных помещений, дворника  9000,00 руб. 

6.2. Компенсационные выплаты включают в себя: 

 - надбавки за интенсивность и напряженность труда  10-50%; 

- индивидуальные повышающие надбавки за расширение зоны обслуживания 25-100%; 

- индивидуальные повышающие надбавки за увеличение объема выполняемых работ 5-50%; 

-  индивидуальные повышающие надбавки за работу с детьми 10-50%; 

- индивидуальные повышающие надбавки за ведение компенсации части родительской 

платы 45%; 

- индивидуальные повышающие надбавки за ведение документации по организации питания 

10-50%; 

- выплаты по результатам специальной оценки условий труда; 

- выплаты за совмещение должностей. 

7. Расходование средств, полученных от экономии общего фонда оплаты труда 

 Средства, полученные от экономии общего фонда оплаты труда,  распределяются и 

осуществляются руководителем. Фонд экономии распределяется в зависимости от финансовых 

возможностей на следующие  стимулирующие разовые  выплаты: 

 - премии к юбилейным датам; 

 - работнику ДОУ, попавшему в экстремальную жизненную ситуацию (стихийное 

бедствие, тяжелая болезнь, смерть близкого человека, тяжёлое материальное положение и пр.); 

 - в случае рождения ребенка, свадьбы; 

 - премии к профессиональным и государственным праздникам; 



 

 - выплаты на лечение и оздоровление работника; 

 - премии по итогам отчётного периода (месяца, квартала, полугодия, года). 

8. Гарантии по оплате труда. 

8.1. Месячная заработная плата работников МАДОУ не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы, установленной Региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Калининградской области при условии, что указанным работником полностью 

отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 

обязанности).  

8.2. Доля фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс (ФОТпп), устанавливается не менее 

фактического уровня за предыдущий финансовый год.  
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ В
МАДОУ МО «СГО» - № 1 «ПЧЁЛКА»

1. Общие положения.
1.1 .Настоящее Положение устанавливает порядок распределения стимулирующей части

заработной платы педагогических работников и административно-управленческого персонала
(далее работников) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Светловский городской округ» «Детский сад № 1 «Пчёлка» (далее
ДОУ).

1.2. Основанием для стимулирования работников МАДОУ являются показатели качества
и результативности их профессиональной деятельности, рассчитанные на основании критериев,
утвержденных приказом заведующего.

2. Распределение стимулирующих выплат.
2.1. Педагогические работники, административно-управленческий персонал ДОУ один раз

в месяц (к 25 числу месяца) производит самооценку своей деятельности за предыдущих месяц
работы согласно критериям показателей труда работников ДОУ. Оценочные листы с критериями
подаются в экспертную комиссию ДОУ.

2.2. Экспертная комиссия ДОУ производит оценку труда работников учреждения согласно
критериям и путем голосования выставляет общую сумму баллов каждому работнику. В случае
расхождения оценки качества труда работника ДОУ, решение принимается большинством
голосов членов экспертной комиссии.

2.3. Стоимость балла является фиксированной и указывается в трудовом договоре с
работником ДОУ.

2.4. Экспертная комиссия предоставляет работникам протокол с оценкой деятельности для
ознакомления работникам ДОУ.

2.5. Председатель комиссии предоставляет протокол заседания для согласования
руководителю ДОУ и информацию о показателях деятельности работников, которая является
основанием для определения размера разовых стимулирующих выплат.

2.6. На основании протокола Комиссии заведующий ДОУ издает приказ об установлении
выплат стимулирующего характера.

2.7. На заседании комиссии присутствует представитель наблюдательного совета ДОУ с
правом совещательного голоса.

2.8. С момента знакомства работников с итоговым оценочным листом в течение одного
дня работники вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой
результативности их профессиональной деятельности по установленным критериям
заведующему МОУ. Основанием для подачи такого заявления может быть только факт (факты)
нарушения установленных настоящим Положением норм и технические ошибки, допущенные при
работе со статистическими материалами.

2.9. Заведующий МАДОУ инициирует заседание экспертной комиссии для рассмотрения
заявления работника с оценкой его профессиональной деятельности. Экспертная комиссия
обязана рассмотреть заявление работника и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5
дней со дня принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта (фактов)



 

нарушения норм настоящего Положения или технической ошибки экспертная Комиссия   обязана 

принять меры для их устранения, внести изменения в итоговый оценочный лист.   

2.10. Выплата Стимулирующей надбавки производится один раз в месяц.  

2.11.Ежемесячные стимулирующие выплаты не устанавливаются при наличии 

дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 

2.12. Ежемесячные стимулирующие выплаты устанавливаются с учетом фактически 

отработанного времени,  из отчетного периода исключаются: 

- нахождение в отпуске в отчетном периоде, 

- отсутствие в связи с временной нетрудоспособностью в отчетный период. 

2.13.Отказ педагогического работника от заполнения критериев самоанализа 

приравнивается к нулевому показателю. 
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Правила внутреннего трудового распорядка
1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее- правила) являются
локальным нормативным актом дошкольного образовательного учреждения, регламентирующим в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами
порядок приема и увольнения работников, основные права и обязанности и ответственность
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в
дошкольном образовательном учреждении.

1.2. Целью настоящих правил является укрепление трудовой дисциплины, рациональное
использование рабочего времени, повышение эффективности и производительности работников
дошкольного образовательного учреждения.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие термины:
«Работодатель» - заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения муниципального образования «Светловский городской округ» «Детский сад № 1
«Пчёлка» (далее - ДОУ);

«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на
основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 Трудового кодекса
РФ;

«Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, коллективным
договором, трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя.

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются приказом
заведующего ДОУ с учетом решения общего собрания (конференции) работников дошкольного
образовательного учреждения, согласно ст. 190 Трудового кодекса РФ.

1.5. Действие настоящих правил распространяется на всех работников ДОУ.
1.6. Изменения и дополнения к настоящим правилам разрабатываются и утверждаются

Работодателем, согласовываются с представителями работников ДОУ.
1.7. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с настоящими

правилами под роспись.
1.8. Текст правил внутреннего распорядка размещается в учреждении дошкольного

образования в доступном месте.
2.Порядок приема на работу

2.1.Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о работе в
дошкольном образовательном учреждении.

2.2.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается
работнику, другой хранится в дошкольном образовательном учреждении. Получение работником
экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового
договора, хранящемся в образовательном учреждении. Содержание трудового договора должно
соответствовать действующему законодательству РФ. При заключении трудового договора



 

стороны могут устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие положение работника по 

сравнению с действующим законодательством РФ. 

2.3.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано предъявить 

администрации дошкольного образовательного учреждения следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается  впервые или работник поступает на 

работу по совместительству;  

-  документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального  

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо страховое  

свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда  

трудовой договор заключается впервые; 

 - документы воинского учета - военнообязанные и лица, подлежащие призыву на военную 

службу; 

- медицинскую книжку установленного образца, с заключением о допуске к работе; 

 - лица, принимаемые на работу по должности, требующей специальных знаний в 

соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника, обязаны 

предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и профессиональную 

подготовку; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 

и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- иные документы, согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

2.4.При заключении трудового договора впервые ДОУ оформляет работнику трудовую 

книжку и предоставляет в территориальный орган ПФР сведения, необходимые для регистрации 

лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

2.5.При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или иной причине администрация дошкольного образовательного учреждения 

обязана по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.6.Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и заведующим 

дошкольным образовательным учреждением, если иное не установлено федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо 

со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению администрации 

дошкольного образовательного учреждения. 
2.7.Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник должен 

приступить к работе на следующий день после вступления договора в силу. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом заведующего дошкольным образовательным 

учреждением на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ заведующего о приеме на 

работу объявляется работнику. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.9. На основании приказа о приеме на работу, заведующий учреждения обязан в 

пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника, в случае, если работа в 

организации является для работника основной. 

2.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, коллективным договором, иными 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360


 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. 

2.11.Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.12.Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.13. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послужившие 

основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным на неопределенный 

срок. 

2.14.При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об 

испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.15.Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами. 

2.16. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей руководителя 

организации, главного бухгалтера - шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

2.17. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о 

приеме работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ 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. 

2.18. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения работником 

обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 

(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем 

месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем 

месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве, до работы не допускается. 

2.19. Администрация дошкольного образовательного учреждения не вправе требовать от 

работника выполнения работ, не обусловленных трудовым договором. Изменения условий 

трудового договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.20. Личное дело работника хранится в дошкольном образовательном учреждении, в том 

числе и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

2.21. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней, в случае, когда работа у Работодателя является для работника основной. 

 3. Порядок перевода работников 

Перевод на другую постоянную работу в учреждении по инициативе администрации 

дошкольного образовательного учреждения, то есть изменение трудовых функций или изменение 

определенных сторонами условий трудового договора допускается только с письменного согласия 

работника. 



 

3.1. В случае производственной необходимости администрация дошкольного 

образовательного учреждения имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в том же образовательном учреждении. 

Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего работника не 

может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). При этом 

работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

3.2. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую более 

низкой квалификации. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами (Работодателем и работником). Один экземпляр соглашения передается работнику, 

другой хранится у Работодателя. Получение работником экземпляра соглашения подтверждается 

подписью работника на экземпляре соглашения, хранящемся у Работодателя. 

3.5. При изменениях в организации работы дошкольного учреждения (изменение режима 

работы, количества групп, введение новых форм воспитания и т.п.) допускается, продолжая 

работу в той же должности, по специальности, квалификации, изменение определенных 

сторонами условий трудового договора: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, 

установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий, изменение 

наименования должностей и другие. 

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. 
3.6. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением, на основании 

которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного 

перевода). 

4. Порядок увольнения работников 
4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника Работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В 

случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

(распоряжении) производится соответствующая запись. 

4.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

4.4. При увольнении работник, не позднее дня прекращения трудового договора, 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции документы, 

оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, 

образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

4.5. В день увольнения администрация дошкольного образовательного учреждения 

производит с увольняемым работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще 

оформленную трудовую книжку или предоставляет сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК 

РФ) в МАДОУ МО «СГО» - детском саду № 1 «Пчелка». Запись о причине увольнения в трудовую 

книжку вносится в соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации 

или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона. Днем 

увольнения считается последний день работы. 



 

4.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора, выдать трудовую книжку 

работнику невозможно или предоставить сведения о трудовой деятельности в МАДОУ МО «СГО» 

- детском саду № 1 «Пчелка», в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

Работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению работника, 

не получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее 

трех рабочих дней со дня обращения работника. 

4.7. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора. 

4.8. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию дошкольного образовательного учреждения в письменной форме не позднее чем 

за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

администрацией заявления работника об увольнении. 

4.9.. По соглашению между работником и администрацией дошкольного образовательного 

учреждения трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

4.10. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения администрацией дошкольного образовательного учреждения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора, заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

4.11. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

4.12. Расторжение трудового договора по инициативе администрации дошкольного 

образовательного учреждения производится с учетом мотивированного мнения представительного 

органа организации за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

4.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением. 

4.14. С приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением о прекращении 

трудового договора работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию работника 

заведующий обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В 

случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 

работника или работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

5. Основные права и обязанности Работодателя 

5.1. Работодатель имеет право: 
- осуществлять в установленном порядке прием на работу работников Учреждения, а также 

заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 

- утверждать в установленном порядке структуру и штатное расписание Учреждения; 

- вести  коллективные   переговоры   и заключать коллективный договор; 

- поощрять работников Учреждения; 

- привлекать работников Учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 

- решать иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации,  уставом  

ДОУ к компетенции Работодателя;  

5.2. Работодатель обязан: 



 

- создавать необходимые условия для работников и воспитанников, принимать 

необходимые меры к улучшению положения работников и воспитанников; 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовыми 

договорами; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил пожарной безопасности; 

- создавать в коллективе здоровый морально-психологический климат и благоприятные 

условия труда; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

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

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников дошкольного учреждения и детей; 

- решать в пределах предоставленных прав вопросы приема на работу, увольнения и 

поощрения отличившихся работников, а также наложения дисциплинарных взысканий на 

нарушителей трудовой и производственной дисциплины; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором (при его наличии), соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами. 

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором; 



 

и по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. 

6. Основные права и обязанности работников ДОУ  

6.1. Работник ДОУ имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемый предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 - получение квалификационной категории при условии успешного прохождения 

аттестации в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

- участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

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

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

- компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- иные права, предусмотренные коллективным договором дошкольного образовательного 

учреждения. 

6.2. Работник ДОУ обязан: 

добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными 

- нормативными актами, регламентирующими деятельность работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания 

своего непосредственного руководителя; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, в том числе режим труда  и 

отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 



 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению Работодателя в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

-принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы (аварии, простои и так далее), и немедленно сообщать о случившемся 

происшествии Работодателю; 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных 

и денежных ценностей; 

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного 

изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной информации по 

своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе (услугам); 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к 

работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных ценностей, 

иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

- соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

- проявлять заботу о воспитанниках дошкольного учреждения, учитывать 

индивидуальные особенности детей и положение их семей; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок 

выполнять производственные задания и поручения, выполнять установленные нормы труда, 

работать над повышением своего профессионального уровня; 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том числе 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение 

безопасным приемам и методам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и методы 

работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

и информировать администрацию дошкольного образовательного учреждения либо 

непосредственного руководителя, либо иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и 

иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению работником своих трудовых 

обязанностей; 

- бережно относиться к имуществу дошкольного учреждения, соблюдать чистоту, 

воспитывать бережное отношение к имуществу и у детей; 

- представлять администрации дошкольного образовательного учреждения информацию 

об изменении фамилии, семейного положения, места жительства, смены паспорта, иного 

документа, удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования. 

6.3. Работнику запрещается: 

- изменять установленный график работы и расписание образовательной деятельности; 

- отменять образовательную деятельность, изменять ее продолжительность; 

- удалять воспитанников во время образовательной деятельности; 

- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, отвлекать 

педагогических работников от непосредственной работы для выполнения мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью; 

- организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время; 



 

- допускать  присутствие  на  занятиях  посторонних  лиц  без  согласия  администрации 

ДОУ; 

- делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствии 

воспитанников; 

- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование; 

- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени вести личные телефонные 

разговоры, читать книги, газеты иную литературу, не имеющую отношение к трудовой 

деятельности, пользоваться сетью Internet в личных целях, играть в компьютерные игры; 

- употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 

вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 

электронных носителях; 

- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

- курить на территории и в помещениях дошкольного образовательного учреждения. 

6.4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях. 

7. Режим работы 

7.1. Рабочее время работников дошкольного образовательного учреждения определяется 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, а также расписанием образовательной 

деятельности, должностными обязанностями, трудовым договором, графиком сменности. 

7.1.1. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем; - 

продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; - время начала работы - 8.00, время 

окончания работы - 17.00; 

- перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 продолжительностью 1 час в течение 

рабочего дня. Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

7.1.2. Педагогический персонал, повара работают по утвержденному заведующим графику 

в соответствии с продолжительностью их рабочего времени. 

7.1.3. Если при приеме на работу или в течение трудовых отношений работнику 

устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия подлежат 

включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

7.2. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не 

должна превышать 4 часов в день. 

7.2.1. Если работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. Продолжительность 

рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного периода) при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, 

установленной для соответствующей категории работников. 

7.3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

7.4. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в следующих 

случаях: 

- при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

7.5. График работы утверждается заведующим ДОУ и предусматривает время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Объявляется работнику под подпись и 

размещается в доступном месте не позднее, чем за один месяц до введения в действие. 



 

7.6. Педагогическим работникам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 

работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом заведующему дошкольным 

образовательным учреждением, который обязан принять меры к замене сменщика другим 

работником. 

7.7. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. В случае болезни работника последний своевременно информирует 

администрацию и представляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

7.8. В каникулярное время персонал дошкольного учреждения привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и 

др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной 

платы. 

8. Время отдыха 

8.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

8.2. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

8.3. В течение рабочего времени (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. 

8.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Педагогическим работникам предоставляется основной удлиненный отпуск 42 календарных 

дня. 

По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

8.4.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. 

8.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается Работодателем с учетом 

мнения представителей работников не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 
8.5. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный от 

предусмотренного в графике отпусков период работник обязан предупредить Работодателя об  

этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение 

сроков предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению сторон. 
8.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и Работодателем. 

8.6.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

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

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

8.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 



 

9. Оплата труда 

9.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей у Работодателя системой 

оплаты труда, закрепленной в Положении о системе  оплаты труда, состоит из должностного 

оклада (ставки), стимулирующих и компенсационных выплат. 

9.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. 

9.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

администрацией дошкольного образовательного учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 

групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

9.3. Заработная плата выплачивается работнику в рублях Российской Федерации. При 

выплате заработной платы администрация учреждения удерживает с работника в установленном 

законодательством порядке подоходный налог, а также производит иные удержания с заработной 

платы работника по основаниям и в порядке, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.4. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 

2 и 17 числа текущего месяца; 

9.5. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

9.6. Оплата времени отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска. 

9.7. Заработная плата выплачивается в безналичной денежной форме путем ее перечисления 

на указанный работником расчетный счет. 

10. Меры поощрения за труд 

10.1. За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

достижения в обучении дошкольников, продолжительную и образцовую работу и иные 

успехи 

в труде применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выплата премии; 

- награждение почетной грамотой. 

10.2. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Положением о системе  

оплаты труда. 

10.3. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя и доводятся до 

сведения всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение нескольких видов 

поощрений. 

10.3. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к 

награждению, присвоению почетных званий. 

10.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

11. Ответственность сторон 

11.1. Ответственность работника: 

11.1.1. Работники обязаны подчиняться администрации дошкольного образовательного 

учреждения, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

распоряжения. 

11.1.2. Все работники дошкольного образовательного учреждения обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, 

профессиональную этику. 

11.1.3.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение 

требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных, профессиональных (рабочих) инструкций, положений, приказов 



 

администрации, технических правил и т. п., работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение (по соответствующим основаниям). 

Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, 

настоящими Правилами не допускается. 

11.1.4. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

определенных трудовым договором, уставом дошкольного образовательного учреждения или 

правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за 

появление на работе в нетрезвом состоянии. 

11.1.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 

работа и поведение работника. 

11.1.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт администрацией 

ДОУ, который подписывается не менее, чем двумя работниками - свидетелями такого отказа. 

11.1.7. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

11.1.8. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 

невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) обязанностей вызвано 

независящими от него причинами. До применения дисциплинарного взыскания администрация 

дошкольного образовательного учреждения обязана всесторонне и объективно разобраться в 

причинах и мотивах совершенного проступка. 

11.1.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 
Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и 

запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки - позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

11.1.10. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая  

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

11.1.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

11.1.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

11.1.13. Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может быть 

снято работодателем по своей инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя или 

трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового 

проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

11.1.14. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к работнику 

не применяются. 



 

11.1.15. Работодатель имеет право привлекать работника к материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

11.1.16. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно 

возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается 

возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет Работодателю 

письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В 

случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном 

возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность 

взыскивается в судебном порядке. 

11.2. Ответственность Работодателя: 

- за уровень квалификации работников дошкольного образовательного учреждения; 

- реализацию образовательных программ в соответствии с требованиями федерального 

государственного  образовательного стандарта; 

- за качество образования дошкольников; 

- жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод работников и воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения во время образовательного процесса; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

дошкольного образовательного учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов, распоряжений органов управления образованием, должностных 

обязанностей - дисциплинарную ответственность; 

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил организации учебно-воспитательного процесса заведующий привлекается к 

административной ответственности; 

- за причинение дошкольному образовательному учреждению ущерба в связи с 

исполнением или неисполнением своих должностных обязанностей заведующий несет 

материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и гражданским 

законодательством. 

- за ущерб, причиненный работнику в результате виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами несет материальную ответственность в порядке и пределах, 

установленных трудовым и гражданским законодательством. 

12. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности работников 
12.1. С 1 января 2020 года ДОУ  в электронном виде ведет и предоставляет в Пенсионный 

фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника. Сведения включают в себя 

данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на работу, постоянных переводах, 

основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также другие необходимые 

сведения. 

12.2.  Заведующий назначает приказом работника ДОУ, который отвечает за ведение и 

предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников. 

Назначенный работник должен быть ознакомлен с приказом под подпись. 

12.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный фонд 

не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на выходной или 

нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий день. 

12.4. ДОУ  обязано предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период 

работы в организации способом, указанном в заявлении работника: 

 на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

 в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

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

 при увольнении — в день прекращения трудового договора. 



 

12.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя 

может быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту работодателя 

p4elkasad@mail.ru. При использовании электронной почты работодателя работник направляет 

отсканированное заявление, в котором содержится: 

 наименование работодателя; 

 должностное лицо, на имя которого направлено заявление (заведующий); 

 просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 

деятельности у работодателя; 

 адрес электронной почты работника; 

 собственноручная подпись работника; 

 дата написания заявления. 

12.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения о 

трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их получения, 

работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. 

12.7. Работодатель обязан уведомить каждого работника в письменной форме в срок до 31 

октября 2020 года об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника путем подачи 

работодателю соответствующего письменного заявления сделать выбор между продолжением 

ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса 

Российской Федерации или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой 

деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

12.8. Уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с 

формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, работодатель вправе 

составить в письменном виде и вручить лично работнику ДОУ. Если работник отсутствует на 

работе, то уведомление работодатель вправе отправить по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, направить курьерской службой или отправить скан-копию уведомления 

по электронной почте работнику. 
 

12. Заключительные положения 

12.1 По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники 

и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативно-

правовых актов РФ. 

12.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься 

изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 

12.3. Экземпляр Правил вывешивается на информационном стенде. 
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План мероприятий по улучшению условий труда МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 «Пчёлка»

Наименование
подразделения,
рабочего места
Все рабочие
места, согласно
перспективному
плану
проведения
СОУТ
Пищеблок,
группы,
прачечная,
дворник,
кладовщик
Пищеблок,
группы,
прачечная,
дворник,
кладовщик
Все
подразделения

Все

Наименование мероприятия

Специальная оценка
условий труда

Обеспечение работников
специальной одеждой, СИЗ
смывающими и
обезвреживающими
веществами
Обеспечение работников
смывающими и (или)
обезвреживающими
средствами

Организация уголка охраны
труда, приобретение
литературы и наглядных
пособий по ОТ
Обучение, инструктаж,

Назначение мероприятия

Выявление вредных
производственных
факторов

Приведение условий
труда в соответствии с
нормативными
требованиями ОТ

Приведение условий
труда в соответствии с
нормативными
требованиями ОТ

Приведение условий
труда в соответствии с
нормативными
требованиями ОТ
Приведение условий

Источник
финансирования

Бюджетные
средства

Бюджетные
средства

Бюджетные
средства

Бюджетные
средства

Бюджетные

Ответственный
за выполнение
мероприятия
Зам. зав. по
АХЧ
Половкина
М.Н.

Зам. зав. по
АХЧ
Половкина
М.Н.

Зам. зав. по
АХЧ
Половкина
М.Н.

Зам. зав. по
АХЧ
Половкина
М.Н.
Зам. зав. по

Срок
выполнения

1 раз в 5 лет

1 раз в год

1 раз в год

1 квартал

При

Отметка о
выполнении



 

подразделения проверка знаний по ОТ 

работников 

труда в соответствии с 

нормативными 

требованиями ОТ 

средства АХЧ 

Половкина 

М.Н. 

поступлении на 

работу и 1 раз в 

полгода 

Все 

подразделения 

Санитарно-гигиеническое 

обучение 

Приведение условий 

труда в соответствии с 

нормативными 

требованиями ОТ 

Бюджетные 

средства 

Зам. зав. по 

АХЧ 

Половкина 

М.Н. 

При 

поступлении на 

работу и 1 раз 

2 года, 

работники 

пищеблока 1 

раз в год 

 

Все 

подразделения 

Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) 

Медицинское обеспечение 

работников в 

соответствии с 

требованиями ОТ 

Бюджетные 

средства 

Зам. зав. по 

АХЧ 

Половкина 

М.Н. 

1 раз при 

поступлении на 

работу и 1 раз в 

год 

 

 Пополнение аптечек 

набором лекарственных 

средства и препаратов для 

оказания первой помощи 

Санитарно-бытовое и 

медицинское обеспечение 

работников в 

соответствии с 

требованиями ОТ 

Бюджетные 

средства 

Зам. зав. по 

АХЧ 

Половкина 

М.Н. 

1 раз в квартал  

 Издание инструкций по 

охране труда 

Приведение условий 

труда в соответствии с 

нормативными 

требованиями ОТ 

Бюджетные 

средства 

Зам. зав. по 

АХЧ 

Половкина 

М.Н. 

1 раз в 5 лет и 

по мере 

необходимости 

 

 Обследование и прочистка 

приточно-вытяжной 

вентиляции 

Приведение условий 

труда в соответствие с 

государственными 

нормативными 

требованиями ОТ и ПБ 

Бюджетные 

средства 

Зам. зав. по 

АХЧ 

Половкина 

М.Н. 

 1 раз в год  

 Обеспечение 

работоспособности АПС 

Приведение условий 

труда в соответствие с 

государственными 

нормативными 

требованиями ОТ и ПБ 

Бюджетные 

средства 

Зам. зав. по 

АХЧ 

Половкина 

М.Н. 

Постоянно   

 Замеры Приведение условий Бюджетные Зам. зав. по 1 раз в год  



 

электросопротивлений труда в соответствие с 

государственными 

нормативными 

требованиями ОТ и ПБ 

средства АХЧ 

Половкина 

М.Н. 

 Замена и заправка 

огнетушителей 

Приведение условий 

труда в соответствие с 

государственными 

нормативными 

требованиями ОТ и ПБ 

Бюджетные 

средства 

Зам. зав. по 

АХЧ 

Половкина 

М.Н. 

1 раз в год  

 Завоз песка и посыпание 

территории в гололед 

Приведение условий 

труда в соответствии с 

нормативными 

требованиями ОТ 

Бюджетные 

средства 

Зам. зав. по 

АХЧ 

Половкина 

М.Н. 

Осенне-зимний 

период 

 

 Проведение общего 

технического осмотра 

здания, территории и 

сооружений 

Приведение условий 

труда в соответствии с 

нормативными 

требованиями ОТ 

Бюджетные 

средства 

Зам. зав. по 

АХЧ 

Половкина 

М.Н. 

  

 

 

 

 

 



Приложение 8

Представитель ;ра§сщд'ате ля
«СТО» - д/с №

' '

\1,
-̂ Ю. А.

Представители работников МАДОУ МО
«СГО» - д/с № 1 «Пчёлка»

Васильева О. А.
Семенова С.Т.
Тюрина Е.Л.

» 0/« 2020

Перечень профессий, работа в которых дает право на бесплатное обеспечение
смывающими и (или) обезвреживающими средствами.

№
п/п

Наименование профессии,
' ДОЛЖНОСТИ

Виды смывающих и
обезвреживающих средств

Норма выдачи на 1
месяц

Помощник воспитателя
Повар
Машинист по стирке белья

Мыло туалетное или жидкие
моющие средства в дозирующих
устройствах

200 г мыла или 250 г
жидкого моющего
средства

Кладовщик
Кухонная рабочая

Примечание: на работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель
имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает
постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим
веществом.

Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только слабощелочные
сорта мыла (туалетное) (П.20 Приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н).

Основание:

1. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или обезвреживающими
средствами)».
2. Ст. 221 Трудовой кодекс РФ.



 

Машинист 

по  стирке 

белья 

Костюм х\б или халат х\б или 

костюм или халат  из смешанных 

тканей 

Фартук х/б с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

  

  

2 шт. 

 

дежурные 

   4 пары 

Приказ министерство 

здравоохранения и 

социального развития Р.Ф 

№541н от 01.10.2008г п.46 

Помощник 

воспитателя  

Халат х/б 1 шт. Постановления Мин. труда и 

соц.развития Р.Ф № 68 от 

29.12.1997г Приложение № 2 

раздел № 6 п.49 

Дополнительно при работе с 

продуктами: 

Шапочка х\б или косынка х\б 

Фартук белый х\б 

Полотенце 

  

1 шт 

 1 шт 

1 шт 

Приказ министерства 

торговли СССР от 

27.12.1983г. № 308 

Раздел2, п.6 

Дополнительно при мытье 

посуды: 

Фартук с нагрудником 

  

  

1 шт. 

Постановления Мин. труда и 

соц.развития Р.Ф № 68 от 

29.12.1997г Приложение № 7 

раздел 2 п.8 

При уборке мест общего 

пользования дополнительно: 

Халат х\б или халат из 

смешанных тканей 

Рукавицы комбинированные 

Перчатки резиновые 

  

  

  

1 шт. 

  

2 пары 

Приказ министерства 

здравоохранения и 

социального развития Р.Ф 

№ 541н от 01.10.2008г п.84 

  

Дворник 

Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий.  

Фартук х/б с нагрудников 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным 

покрытием 

Плащ непромокаемый 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

Сапоги кожаные утепленные 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 

6 шт. 

 

 

1 на 3 года 

 

1 на 3 года 

 

1 на 4 года 

Приказ министерство 

здравоохранения и 

социального развития Р.Ф 

№ 541н от 01.10.2008г п.20 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10

Заведующий
1 «Пчёлка»

Барыкина ,

о /«5/ »

Представители работников МАДОУ МО
- д/с № «СГО» - д/с № 1 «Пчёлка»

Васильева О.А.
Семенова С.Т.
Тюрина Е.Л.
«.// » ^

Перечень профессий и работ, при выполнении которых проводятся обязательные

предварительные и периодические медицинские осмотры.

Наименование работ и профессий
Заведующий
Заместитель заведующего по УВР
Заместитель заведующего по АХЧ
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Воспитатель
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Помощник воспитателя
Машинист по стирке белья
Кладовщик
Повар
Кухонная рабочая
Уборщица служебных помещений
Дворник

Периодичность

При поступлении на работу и
1 раз в год

Основание:

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. От 05.12.2014) «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда».
2. Ст. 213 ТК РФ.
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