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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении Детский сад комбинированного вида № 35 «Сказка» 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее - учреждение). 

- Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – 
ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми актами  с целью определения 
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальных, трудовых, 
профессиональных прав и интересов работников учреждения и установлению дополнительных 
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, Отраслевым соглашением 
между Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 
Министерством образования Республики Башкортостан на 2015-2017 годы.   

 
1.2. Сторонами коллективного договора является:  

 
• работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее - профсоюз), в лице их представителя – выборного органа 
первичной профсоюзной организации (далее – профком);  

• работодатель в лице его представителя – заведующей МАДОУ Детский сад 
комбинированного вида № 35  Якимовой М.Ю. (далее - работодатель). 

 
1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на добровольной и 
равноправной основе в целях: 

• создания социально-трудовых отношений в организации, максимально способствующих ее 
стабильной работе, успешному долгосрочному развитию, росту общественного престижа и 
деловой репутации; 

• установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение Работников 
по сравнению с действующим законодательством; 

• повышения уровня жизни  работников и членов их семей;  
• создания благоприятного психологического климата в коллективе; 
• практической реализации  принципов социального партнерства и  взаимной 

ответственности сторон. 
 
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.ст.30,31 ТК  РФ). 
 
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения. 
 
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 
 
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

 
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 
 
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
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1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока проведения ликвидации. 
 
1.11. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, снижающих уровень прав 
и гарантий работников, установленный трудовым законодательством, территориальным 
соглашением, Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ и Министерством образования Республики Башкортостан на 
2015-2017 годы. Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по 
сравнению с вышеназванными документами, недействительны и не подлежат применению. 
 
1.12. Регистрация коллективного договора в территориальном органе Министерства труда и 
социальной защиты населения РБ осуществляется после правовой экспертизы и регистрации в 
вышестоящем профсоюзном органе. 
 
1.13. В течение всего срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК  РФ.    
Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положения 
работников по сравнению с действующим коллективным договором, соглашениями и нормами 
законодательства. 
 
1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 
в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
 
1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 
решаются сторонами. 
 
1.16. В соответствии с действующим законодательством стороны несут ответственность за 
уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в 
соответствии с коллективным договорам, другие противоправные действия (бездействия).  
 
1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.  
 
1.18. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех лет. 
 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ 
СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 
2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 
1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, коллективно-
договорного регулирования социально-трудовых отношений, государственно-общественного 
управления образованием, соблюдать определенные настоящим договором обязательства и 
договоренности. 
2) Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых 
правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, 
совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым 
вопросам.   
3) Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в работе своих 
руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного 
договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и 
своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, 
профессиональные права и интересы работников. 
4) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, 
предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе 
работников учреждения.  
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 2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор с профкомом как 
представителем работников, обеспечивает исполнение действующего в РФ и РБ законодательства, 
гласность содержания, выполнения колдоговора и не реже двух раз в год отчитывается перед 
работниками о его выполнении.   
 
2.3. Работодатель: 

1) Предоставляет профкому по его запросу информацию о численности, составе работников, 
условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, показателях по 
условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий по массовому сокращению 
численности (штатов) работников  (увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 
календарных дней) и другую информацию.  

2) Обеспечивает: 
-     учет мнения профкома при  установлении либо изменении условий оплаты труда и иных 
условий в сфере социально-трудовых отношений, подготовке предложений по изменению типа 
образовательного учреждения; 
-  участие профкома в работе органов управления учреждением (наблюдательный, 
попечительский, педагогический советы и др.), как по вопросам принятия локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы работников, 
так и относящихся к деятельности учреждения в целом; 
-      осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в устав учреждения в 
связи с изменением типа учреждения с обязательным участием работников, включая закрепление 
в уставе порядка принятия решения о назначении представителя работников (члена выборного 
профсоюзного органа) автономного учреждения членом наблюдательного совета. 
 
3) Обязуется своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и 
представления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о труде, иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.   
 
2.4. Профком: 

1) Способствует реализации настоящего коллективного договора, сохранению социальной 
стабильности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строит свои 
взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства; разъясняет 
работникам положения коллективного договора. 

2) Представляет, выражает и защищает социальные, трудовые, профессиональные права и 
интересы работников – членов Профсоюза учреждения в муниципальных и других органах, в 
комиссии по трудовым спорам и суде. Представляет во взаимоотношениях с работодателем 
интересы работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили 
профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной 
платы на счет первичной профсоюзной организации.  

3) В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за выполнением 
работодателем норм трудового права, условий коллективного договора. 

4) Добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, противоречащих 
законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, 
принятия локальных нормативных актов без необходимого согласования с профкомом. 

5) Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора на новый 
срок за три месяца до окончания срока его действия. 
 

6) Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового  законодательства, 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

7) Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при выполнении 
обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 
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8)  Организует правовой всеобуч для работников учреждения.  
 
9) Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 
стимулирования, экономии заработной платы, средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, и др. 
 
10) Осуществляет контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых книжек работников, 
за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных 
категорий по результатам  аттестации работников. 
 
11) Направляет учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руководителем 
учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 
коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер дисциплинарного 
взыскания (ст. 195 ТК РФ). 
 
12) Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 
страхованию.  
13) Участвует совместно с горкомом (райкомом) Профсоюза в организации летнего оздоровления 
детей работников учреждения и обеспечения их новогодними подарками. 
 
14) Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 
отпусков и их оплаты.      
    
15) Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников  в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролирует своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных 
сведений о  заработке и страховых взносах работников. 
 
16) Оказывает ежегодно материальную помощь членам Профсоюза согласно Положению об 
оказании материальной помощи (Приложение №2 к Положению об оплате труда работников). 

17) Организует  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в учреждении. 

2.5. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты труда, изменения их 
порядка и условий, установления компенсационных, стимулирующих и иных стимулирующих 
выплат работникам, объема педагогической нагрузки, тарификации, утверждения расписания 
занятий (уроков) принимаются по согласованию с профкомом.  

2.6. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии 
которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профкома (в коллективном 
договоре определяется конкретная форма участия работников в управлении учреждении – учет 
мнений (мотивированного мнения), согласование, предварительное согласие и др.):            
1) Правила внутреннего трудового распорядка; 
2) Положение об оплате труда работников; 
3) Положение о порядке установления компенсационных выплат за специфику работы 
работников; 
4) Положение о порядке установления иных стимулирующих выплат, и премировании 
работников; 
5) Положение об оказании материальной помощи работникам и ее размеров; 
6) Соглашение по охране труда; 
7) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 
одеждой, обувью, моющими и обеззараживающими средствами; 
8) Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными или опасными 
условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и 
имеющих право на повышенный размер оплаты труда; 
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9) Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления им 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 
10) Список работников, которым по условиям труда  рекомендуются предварительные и 
периодические медицинские осмотры   (обследования); 
11) Список работников, которым устанавливаются компенсационные доплаты за работу во 
вредных или опасных условиях труда; 
12) Другие локальные нормативные акты. 
 

 
III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
3.1.  Для работников  учреждения работодателем является данное образовательное учреждение. 

3.2. Заключение гражданско-правовых договоров в образовательных организациях, фактически 
регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.  

В случае обращения физического лица, работающего в образовательной организации на 
условиях гражданско-правового договора к руководителю организации с заявлением о признании 
таких отношений трудовыми, руководитель обязан признать такие отношения трудовыми и 
заключить трудовой договор с работником в установленные законом сроки. 

  
3.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работодателем и работником.  
        Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем либо 
со дня фактического допущения работника к работе с ведома  или по поручению работодателя или 
его представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых  обязанностей со дня, определенного 
трудовым договором.  
 Если в трудовом договоре неоговорен день начала работы, то работник должен приступить 
к работе на следующий день, после вступления договора в  силу, в частности, его подписания. 
 Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных причин, то 
трудовой договор аннулируется.  
 Трудовой договор является основание для издания приказа о приеме на работу. Приказ о 
приеме на работу  объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 
начала работы. 
 
3.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 
  Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателем с работником 
только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК  РФ, либо иными федеральными законами, если 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения. 
   Срочный трудовой договор заключается в следующих случаях: 
-  для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 
сохраняется место работы; 
-    на время  выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также сезонных работ; 
-   для проведения срочных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств по предотвращению 
несчастных случаев, аварий, эпидемий; 
-   с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее 
выполнение (завершение) не может быть определено конкретной датой; 
-   для работ, непосредственно связанных со стажировкой и профессиональным обучением 
работника; 
-     с лицами, обучающимися  по дневным  формам обучения; 
-    с лицами, работающими  в образовательном учреждении по совместительству; 
-    с пенсионерами по возрасту; 
-  с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением 
разрешена работа исключительно временного характера. 
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  В случае заключения срочного трудового договора в нем указывается срок его действия и 
обстоятельства (причина), послужившие основанием для заключения срочного трудового 
договора (статья 68 ТК РФ). 
 
3.5. Ученический договор с работником данной организации является дополнительным к 
трудовому договору и регулируется трудовым законодательством (ст.198 – ст.208). 
  Ученический договор должен содержать: наименование сторон, указание на конкретную 
профессию, специальность, квалификацию, приобретаемую учеником; обязанность работодателя 
обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с ученическим договором; 
обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной профессией, 
специальностью, квалификацией проработать по данному договору с работодателем в течение 
срока, установленного в ученическом договоре; размер оплаты в период ученичества. 
  В случае если ученик по окончании ученичества без уважительных причин не выполняет 
свои обязательства по договору, в том числе не преступает к работе, он по требованию 
работодателя возмещает ему полученную им за время ученичества стипендию, среднюю 
заработную плату, а также возмещает другие понесенные работодателем расходы в связи с 
ученичеством. 
  
3.6. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 
предусмотренные ст.57 ТК  РФ, в том числе условия оплаты труда, включая размеры ставок 
заработной платы, окладов работников, повышающих коэффициентов к ставкам, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера,  режим и продолжительность рабочего времени, 
характеристики условий труда, права и обязанности работника и работодателя и др. 
  В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании, возмещении 
причиненного ущерба, обязанности работника отработать после обучения не менее 
установленного договором срока, если обучение производилось за счет средств работодателя. 
  Условия трудового договора, в том числе перевод на другую работу, могут быть изменены 
только по соглашению сторон в письменной форме, за исключением случаев,  предусмотренных 
настоящим Кодексом (ст.72 ТК  РФ). 
 
3.7. По инициативе работодателя изменения существенных условий трудового договора 
допускается, как правило, в связи с изменениями организационных или технологических условий 
труда (изменение числа групп или количества воспитанников), изменение количества часов 
работы по учебному плану, проведения эксперимента, изменения сменности работы учреждения, 
изменения  продолжительности работы работника без изменения его трудовой функции (работы 
по определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК  РФ). 
 В течение года изменение существенных условий трудового договора допускается только в 
исключительных случаях, обусловленными обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 
 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 (ст.74, 162 ТК  РФ). 
 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан 
в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую 
его квалификации и состоянию здоровья. 
 
3.8. До заключения трудового договора Работодатель или полномочный представитель обязан 
ознакомить работника под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 
действующими в учреждении.  
 
3.9. Руководитель учреждения по рекомендации аттестационной комиссии образовательной 
организации может назначить на должность педагогического работника лицо, не имеющее 
специальной подготовки или стажа работы, но обладающее достаточным практическим опытом и 
компетентностью.  
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Не допускается увольнение педагогического работника по результатам аттестации, если он не 
проходил дополнительное профессиональное образование в течение трех лет, предшествующих 
аттестации. 

 
3.10. При заключении трудового договора по соглашению сторон может устанавливаться 
испытательный срок с целью проверки соответствия педагогического и другого работника 
поручаемой ему работе. 
 Условия об испытании  должны быть указаны в приказе о приеме на работу и в тексте 
трудового договора. Если такой записи нет, это означает,  что работник принят без испытания. 
 В период испытания на работника распространяется положения настоящего Трудового 
кодекса РФ, законов, иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, коллективного договора. 
 Если стороны договорились об испытании устно, а в трудовом договоре и в приказе о приеме 
на работу это условие не оговаривалось, то работник считается принятым на работу без 
испытания. 
 Испытательный срок устанавливается для работников не более трех месяцев, руководителю, 
заместителям -  не более шести месяцев. В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
 При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 
срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 
письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин. Если работник в период 
испытания придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него подходящей, то он 
имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за три дня (статья 71 ТК РФ). 
 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, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих 
на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения 
профессионального образования соответствующего уровня; 
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- 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, коллективным договором. 
 
3.11. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 
основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 
(внутреннее совместительство) и у другого работодателя (внешнее совместительство). 
       Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, определяются 
главой 44 Трудового Кодекса. 
 
3.12. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работников по сравнению с 
действующим законодательством и настоящим коллективным договором. 
 
3.13. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 
трудовым договором. Изменения  условий трудового договора могут быть осуществлены только в 
соответствии  с действующим законодательством. 
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3.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться по основаниям, 
предусмотренным ТК  РФ и  иными федеральными законами (ст.77 ТК  РФ). 
 
3.15. Прекращение срочного трудового договора  с работником может производиться по 
основаниям, предусмотренным  ТК РФ (статья 79 ТК РФ).  

 
3.16. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника 
о расторжении трудового договора по собственному желанию  в следующих случаях: 

− переезд работника на новое место жительства; 
− зачисление на учебу в образовательную организацию; 
− выход на пенсию; 
− необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте старше трех лет; 
− необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи; 
− в других случаях, предусмотренных локальными актами учреждения. 

 
3.17. По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со 
дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с работой (копии 
приказа о приеме на работу, приказов о переводе на другую работу, приказа об увольнении с 
работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически 
уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у 
данного работодателя и другое). Копии документов, связанные с работой, должны быть заверены 
надлежащим образом и представляться работнику безвозмездно (статья 62 ТК РФ). 

 
3.18. Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками ставит в 
известность  профком об организационных или технологических изменениях условий труда, если 
они влекут за собой изменение обязательных условий трудовых договоров работников. 

 
3.19. Расторжение трудового договора с работником - членом Профсоюза, по инициативе 
работодателя по основаниям, предусмотренным ст. ст. ТК РФ: 

81 п.п. 2, 5, 6(а), 7, 8, 10;  
84 п.2;  
336 п.п. 1, 2,  производится с учетом мотивированного мнения  профкома. 
 
 

IV.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
. 

4.   Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха работников 
исходят из того, что: 
4.1.    В соответствии с законодательством Российской Федерации для педагогических работников 
учреждений образования устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 
более 36 часов в неделю за одну ставку заработной платы (должностного оклада).  В зависимости 
от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 
конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 
заработной платы)  регулируется постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников образовательных учреждений».  

4.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения (ст.91 ТК  РФ), годовым планом работы, графиком работы сотрудников ДОУ, 
утвержденным работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями 
трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 
них Уставом учреждения. В дошкольном образовательном учреждении устанавливается 
пятидневная рабочая неделя.  
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4.3. Нормальная продолжительность рабочего времени  – не более 40 часов в неделю – 
распространяется  на постоянных, временных, сезонных работников дошкольного 
образовательного учреждения (младший обслуживающий персонал, учебно-вспомогательный, 
руководитель, его заместители).   

 
4.4. В целях реализации ст.101 и 119 ТК РФ и компенсации работникам учреждения 
дополнительной нагрузки за эпизодическое привлечение к выполнению своих трудовых функций 
за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени определены 
следующие должности работников, работающих с ненормированным рабочим днем:  
- заведующая и ее заместители; 
- секретарь, делопроизводитель; 
- шеф-повар. 
      (Приложение № 1 к колдоговору).  

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором 
образовательной организации, но не менее трех календарных дней. 

 
4.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
-      для педагогических работников дошкольного образовательного учреждения как для 
работников умственного труда, деятельность которых связана с повышенным интеллектуальным и 
нервным напряжением, в целях  охраны их здоровья установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы  (ст. 333 ТК РФ). 
 В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 
дошкольных образовательных учреждений с учетом особенностей их труда конкретная 
продолжительность рабочего времени устанавливается  с учетом норм часов педагогической 
работы, установленных за ставку заработной платы,  определяется Правительством РФ, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (согласно 
утвержденному графику на год). 
 
4.6. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливается в следующих случаях: 
-   по соглашению сторон между работником и работодателем, как при приеме на работу, так и в 
ее процессе; 
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 
представителя), имеющего ребенка до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лицам, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 
  При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 
работ. 
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 
ограничений продолжительности ежегодного основного  оплачиваемого отпуска, исчисления 
трудового стажа и других трудовых прав (ст. 93 ТК РФ). 
 
4.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующий нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на 1 час. Это правило распространяется и на тех работников, 
которым уже установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. 
 
4.8. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального использования 
рабочего времени педагогического работника, не допускается установление длительных 
перерывов (не более 2-х часов) между занятиями. При наличии таких перерывов воспитателям 
предусматривается компенсация в зависимости от длительности перерывов в виде доплаты в 
порядке и условиях, предусмотренных Положением об оплате труда. 
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4.9. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом учреждения (заседания Совета педагогов, родительские собрания и т.п.), 
воспитатель вправе использовать по своему усмотрению. 
 
4.10. Работа в выходные по графику работы и нерабочие праздничные дни запрещена. 
            Привлечение работников учреждения в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случаях предусмотренных ст.113 ТК  РФ, с их письменного согласия по 
письменному распоряжению работодателя. 
  Работа в выходные и нерабочий день оплачивается не менее чем в двойном размере, 
предусмотренном ст.153 ТК  РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. 
 

4.11. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК  РФ, работодатель может привлечь работника к 
сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 
предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 
имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 
 
4.12. Воспитателям, младшим воспитателям за переработку (сверхурочные работы) рабочего 
времени вследствие неявки сменяющего работника или родителей осуществляемую за пределами 
рабочего времени, установленного графиками работ, производится доплата. Руководитель 
дошкольного образовательного учреждения обязан организовать точный учет сверхурочных 
работ, выполненных каждым работником. 

 
4.13. Педагогическая нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

 
4.14. Согласно ст.102 ТК РФ предусмотрена работа в режиме гибкого рабочего времени (по 
скользящему графику). При работе в режиме гибкого рабочего времени начало,  окончание или 
общая продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон.  Руководитель 
обеспечивает отработку работникам суммарного количества рабочих часов в течение 
соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца). Режим гибкого времени 
может устанавливаться без ограничения срока и на любой удобный для работника срок, как при 
заключении трудового договора, так и впоследствии. Работа в таком режиме не вносит изменения 
в условия нормирования и оплаты труда, не отражается на предоставлении льгот, начислении 
трудового стажа и других трудовых прав. 
 
4.15. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогические работники в течение года 
по сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или в приказе 
руководителя учреждения, возможны только: 
а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
- уменьшение количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 
групп; 
- временного увеличения объема педагогической работы в связи с производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 
выполнения работником без его согласия увеличения учебной нагрузке в таком случае не может 
превышать одного месяца в течение календарного года); 
- простои, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая 
работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же 
местности на срок до одного месяца (в связи с погодными условиями, карантином и других 
случаях); 
- восстановление на работе работника, раннее выполнявшего эту работу; 
- возращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 
 В указанных подпункте «б»  случаях для изменения норм рабочего времени по инициативе 
работодателя согласие работника не требуется.  
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4.16. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами основного 
рабочего времени работать по совместительству, как внутри, так и за пределами дошкольного 
образовательного учреждения. Особенности регулирования труда лиц, работающих по 
совместительству, предусмотрены ТК РФ (глава 44, ст.282, 283, 284, 285, 286, 287, 288). 

 
4.17. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в  том же 
учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 
работникам предприятий учреждения организаций (включая работников органов управления 
образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, 
если педагогические работники, для которых данное образовательное учреждение является 
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой  в объеме не менее чем на 
ставку заработной платы. 
 
4.18. Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы,  устанавливается руководителем 
учреждения с учетом мнения (или по согласованию) профкома. Эта работа завершается до 
окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения педагогической нагрузки в 
новом учебном году.  

Руководитель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в очередной 
отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

В случае  изменения объёма учебной нагрузки  на новый учебный год руководитель обязан   
письменно уведомить педагогического работника не позднее, чем за два месяца до момента 
изменения учебной нагрузки и внести соответствующие изменения в трудовой договор с 
работником (дополнительное соглашение к трудовому договору).  

 
4.19. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им возраста 3-х лет, устанавливается на общих основаниях и передается 
на этот период для выполнения другим педагогическим работникам. 
 
4.20. Работнику предоставляется педагогическая нагрузка после выхода из отпуска по уходу за 
ребенком в том объеме, который был установлен до ухода в отпуск по беременности и родам, но 
не более 1 ставки. 
 
4.21. Педагогическим работникам, не выработавшим педагогический стаж для назначения 
пенсии, предоставляется педагогическая нагрузка в объеме не менее 1 ставки. 

 
4.22. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 
учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 
предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 
работодателя. 
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в порядке, 
предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника ему может быть предоставлен другой 
день отдыха.  
 
4.23. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями, 
допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 
работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.  
 

Стороны подтверждают:  
4.24. Предоставление ежегодных основного и дополнительных  оплачиваемых отпусков 
осуществляется, в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым  работодателем по 
согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года с 
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учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий 
для отдыха работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 
частично на другой год работодателем может осуществляться с   согласия работника и профкома. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя 
только с согласия работника и выборного профсоюзного органа.  

 
4.25. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарный дней; педагогическим работникам – удлиненный 
оплачиваемый отпуск 42 или 56 календарных дней. Продолжительность ежегодных основного и 
дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях. 
Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней не 
включаются и не оплачиваются. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском. 
 
4.26. Право на использование отпуска за 1 год работы возникает у работника по истечении 6 
месяцев его непрерывной работы в ДОУ. По соглашению сторон на основании заявления 
работника оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев непрерывной 
работы следующим категориям: женщинам, перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него, работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев. 

 
4.27. По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии финансовых 
возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, 
превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 
неиспользованный отпуск.  

 
4.28. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

 
4.29. Ежегодный отпуск переносится на другой срок  по соглашению между работником и 
работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику 
своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 
предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При этом 
работник имеет право выбора новой даты начала отпуска. 

 
4.30. График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до сведения всех 
работников.  

 
4.31. В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного отпуска за первый год 
работы до истечения шести месяцев работы его продолжительность соответствует установленной 
для этих должностей продолжительности отпуска, и оплачиваться в полном объёме.  

 
4.32. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 
допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника. 
Педагогическим работникам, проработавшим в учебном году не менее 10 месяцев, денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной 
продолжительности отпуска.      

 
4.33. Педагогическим работникам учреждения в соответствии  со   ст. 47   Федерального закона    
«Об образовании в Российской Федерации» предоставляется по их заявлению длительный отпуск 
сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет  непрерывной педагогической   работы  в  
порядке, установленном действующим законодательством.  

По согласованию с работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в 
случае временной нетрудоспособности работника в период отпуска (отпуск продлевается сразу 
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после окончания основного отпуска работника, если продление отпуска  не отразится на 
нормальном ходе работы ДОУ или предоставляется отгулами в другое удобное для работника 
время).  

 
4.34. Работодатель обязуется: 
4.34.1. Согласно Перечню работ с неблагоприятными условиями труда, утвержденному приказом 
Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.1990г. №579 и по результатам 
специальной оценки условий труда, предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 
соответствии со ст. 117 ТК РФ.  
(Приложение № 3 к колдоговору) 
 
4.34.2. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, с 
ненормированным рабочим днем  (не менее 3-х календарных дней) в соответствии со ст. 119 ТК 
РФ. 
(Приложение № 1 к колдоговору) 
 
4.34.3. Предоставлять работнику на основании письменного заявления отпуск с сохранением 
заработной платы в следующих случаях: 
- в случае свадьбы работникам - 3 дня; 
- на похороны близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети) -3 дня; 
- одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства до достижения ими возраста 18 лет - 1 день в течение недели (ст.262 ТК  РФ); 
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 5 дней и членам 
профкома - 2 дня с сохранением заработной платы в течение года (по решению администрации 
учреждения); 
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 дня (в течение года по 
решению администрации учреждения). 
 
4.34.4. Предоставлять работнику на основании письменного заявления отпуск без сохранения 
заработной платы в следующих случаях: 
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу в первый день учебного года 
–  1 день; 
- в случае свадьбы детей работника - 3 дня; 
- для ликвидации аварии в жилом помещении – 3 дня; 
- при праздновании юбилейных дат – 2 дня; 
- работающим пенсионерам по старости - 14 дней в течение года; 
- в связи с переездом на новое место жительство – 3 дня; 
- на похороны родственников (родные, братья, сестры, дедушки, бабушки) – 3 дня; 
- женщинам, имеющим двоих и более детей до 14 лет, или ребенка инвалида до 18 лет, одинокой 
матери имеющей ребенка до 14 лет – до 14 дней (ст.263 ТК). 
 
4.34.5. Работникам, отработавшим в данном дошкольном образовательном учреждении и не 
имеющим дней нетрудоспособности (без больничных листов) премировать к отпуску на 
основании письменного заявления (при наличии финансовых возможностей): 
5 лет и более – 1000 рублей; 
10 лет и более – 2000 рублей; 
15 лет и более – 3000 рублей. 
 
4.35. Общими выходными днями является суббота и воскресенье. 
 

4.36. Время перерыва и питания, а также график дежурств педагогических работников по 
учреждению, графики сменности, работа в выходные и нерабочие праздничные дни 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. 
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 Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в 
рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и питания для других 
работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть 
менее 30 минут (ст.108 ТК  РФ). 

 
V.  ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 
5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа педагогической 
профессии стороны договорились приоритетным направлением на период действия коллективного 
договора считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда работников 
учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их заработной платы,  
осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате.  
 
Стороны исходят из того, что: 
5.2. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании новой системы оплаты 
труда работников государственных учреждений образования РБ. 
 
5.3. Размеры окладов и ставок заработной платы работников устанавливаются руководителем 
Учреждения на основе минимальных окладов и минимальных ставок заработной платы, 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 
выполняемой работы. 

5.4. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть ниже 
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее 
введения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 
ими работ той же квалификации. 

5.5. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из тарифицируемой 
педагогической нагрузки.  

5.6. Оплата труда медицинских работников учреждений производится по разрядам, 
предусмотренным для этих категорий работников. 

5.7. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат, из 
бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности, регулируются 
Положением об оплате труда работников, утверждаемым работодателем и по согласованию  с 
профкомом                                                                                                                                           
(приложение № 7). 

5.8. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 
Положением о выплатах стимулирующего характера и премировании работников, утверждаемым 
работодателем и по согласованию с профкомом (приложение № 1  к положению об оплате труда ). 

5.9. При наличии средств работникам учреждения может оказываться материальная помощь в 
соответствии с Положением об оказании материальной помощи (приложение № 2 к положению об 
оплате труда). 

5.10. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы является по городскому 
соглашению 10 и 25 числа текущего месяца путем зачисления денежных средств на  банковские 
счета карт работников. Выплата заработной платы в декабре производится досрочно, начиная с 25 
декабря. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
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заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, чем 
за 3 дня до его начала (ст. 136 ТК РФ). 

5.11. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
установленного в республике размера минимальной заработной платы. 
  Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 
пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого трудового договора, 
в т.ч. заключенного по работе на условиях совместительства. 
  Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее до 
минимальной заработной платы не учитываются. 
  Объем средств, направляемых учреждением на выплаты стимулирующего характера, 
должен составлять не менее 30% фонда оплаты труда.  

5.12. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ, квалификационным уровням, разряду работ в 
соответствии с ЕТКС с учетом их профессиональной подготовки, категории; минимальные 
размеры ставок заработной платы - по ПКГ. 
 
5.13. К минимальным окладам, ставкам заработной платы с учетом обеспечения финансовыми 
средствами руководителем Учреждения устанавливаются следующие повышающие 
коэффициенты: 
- персональный повышающий коэффициент; 
- повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную категорию либо 
стаж педагогической работы; 
- повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 
- повышающий коэффициент молодым педагогам; 
- повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее профессиональное 
образование; 
- повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 
работников; 
- повышающий коэффициент руководителям, заместителям руководителей и руководителям   
структурных   подразделений   за квалификационную категорию; 
- повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ; 
- повышающий коэффициент за квалификационную категорию медицинским работникам; 
- повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов; 
- повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам учебно-вспомогательного 
персонала первого и второго уровня. 
 
5.14. Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы, окладу 
определяется путем умножения размера ставки заработной платы, оклада работника на 
повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту носят 
стимулирующий характер. 
 Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной платы не 
образует новый оклад, ставку заработной платы и не учитываются при начислении 
компенсационных и стимулирующих выплат. 
 
5.15. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается 
работникам Учреждения в зависимости от отнесения должности к соответствующей категории 
или квалификационному уровню по ПКГ. 
5.16. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы может быть 
установлен работникам с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности или 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач. 

16 
 



 Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу, ставке 
заработной платы и его размере принимается руководителем Учреждения персонально в 
отношении конкретного работника. 
 Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85. 
 
5.17. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 
характера  за тяжесть труда, за работу с моющими и дезинфицирующими средствами,   за работу в 
ночное время,   за работу в горячем цеху.  
               
5.18. Устанавливаются компенсационные выплаты за специфику работы  в группах 
компенсирующей направленности. 
             
5.19. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты. К выплатам стимулирующего 
характера относятся: 
- выплаты по повышающим коэффициентам;  
- премиальные и иные выплаты стимулирующего характера. 
 Работникам   устанавливаются   следующие   повышающие коэффициенты: 
5.19.1. повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную категорию 
либо стаж педагогической работы с целью стимулирования к качественному результату труда за 
повышение профессиональной квалификации и компетентности за фактическую нагрузку в 
следующих размерах:  

№ Квалификационная категория либо стаж Повышающий 
n/i педагогической работы коэффициент 
1 За вторую квалификационную категорию 0,25 
2 За первую квалификационную категорию 0,35 
3 За высшую квалификационную категорию 0,55 
4 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 
5 Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 
6 Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 
7 Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 
 
5.19.2. повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые поступившим на работу 
в учреждение после окончания высшего или среднего профессионального учебного заведения, в 
течение 3 лет в размере 0,20 за фактическую нагрузку; 

 
5.19.3. повышающий коэффициент  работникам,    имеющим    ученую    степень доктора наук по 
профилю образовательного учреждения в размере 0,20 за фактическую нагрузку; 
 
5.19.4. повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим почетные звания 
«Народный учитель»   в размере 0,20 за фактическую нагрузку; 
 
5.19.5. повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 
образовательного  учреждения,   имеющим   почетные   звания   «Заслуженный   учитель»   и 
«Заслуженный преподаватель» в размере 0,10 за фактическую нагрузку. 
 В случае, когда работники одновременно имеют право на установление повышающих 
коэффициентов, предусмотренных по нескольким основаниям, повышающий коэффициент 
устанавливается по одному из оснований в максимальном размере. 
 
5.19.6. повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование педагогическим 
работникам в размере 0,05, за фактическую нагрузку. 
 
5.19.7. повышающий  коэффициент  за работы,  не  входящие  в должностные обязанности 
работников, но непосредственно связанные с образовательным процессом в размерах: 
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- учителям, преподавателям и другим работникам за ведение делопроизводства и  бухгалтерского 
учета                           - 0,15 
 - непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе проведения с детьми 
занятий, оздоровительных мероприятий, приобщение детей к труду, привитие им санитарно-
гигиенических навыков (помощникам воспитателей дошкольных образовательных учреждений) 
                                                                                            - 0,30 
 
5.19.8.повышающий коэффициент работникам образования, отнесенным к ПКГ должностей 
учебно-вспомогательного персонала, за стаж работы более 3 лет в размере до 0,10 к окладу; 
 
5.19.9.повышающий коэффициент за квалификационную категорию медицинским 
работникам учреждения в следующих размерах за фактически отработанное время: 
- при наличии высшей квалификационной категории        0,20;  
- при наличии первой квалификационной категории        0,15;  
- при наличии второй квалификационной категории        0,10. 
 
5.20. Критерии для премирования и установления выплат стимулирующего характера 
работникам учреждения разрабатываются работодателем совместно с выборным профсоюзным 
органом учреждения согласно Положению об оплате труда работников. 
 
5.21. Изменение разрядов оплаты труда или размеров ставок заработной платы (должностных 
окладов) производится: 
•     при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 
предоставления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 
заработной платы; 
• при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
предоставления соответствующего документа; 
• при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией; 
• при присвоении почетного звания - со дня присвоения. 
• при наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда или ставки заработной 
платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размеров ставки 
(оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности. 
 
5.22. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает 
индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 
Индексация производится в порядке, установленным трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами (ст. 134 ТК).    
 
5.23. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, устанавливается 
компенсационная выплата в размере  не менее 15% тарифной ставки (оклада). Работодатель с 
учетом мнения профкома устанавливает конкретные размеры компенсационных выплат всем 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если в 
установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где 
выполняется такая работа, требованиям безопасности.  
             Конкретный размер выплат работникам определяется в зависимости от 
продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда. 
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  Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на тяжелых 

работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями труда не могут быть 
отменены без проведения специальной оценки условий труда при определении полного 
соответствия рабочего места, на котором выполняется работа, требованиям безопасности. 

 Перечень тяжелых работ, работ с вредными условиями труда, а также должностей 
работников, продолжительность их работы  в этих условиях, конкретный размер выплат 
определяется учреждением  на основании  приказа Государственного комитета СССР по 
народному образованию от 20 августа 1990 года N 579 и на основании специальной оценки 
условий труда (приложение № 3 к колдоговору). 
 
5.24. Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере. Ночным считается 
время с 22 часов до  6 часов. 
 
5.25. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в учреждении 
наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, дополнительную работу 
по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего 
работника без освобождения от своей основной работы, производятся компенсационные выплаты 
(доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, размеры 
которых определяются по соглашению сторон трудового договора.  

 
5.26. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях внутреннего и 
внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих педагогических 
работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, 
работников из числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 
ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие компенсационные и 
стимулирующие выплаты.  
 
5.27. Оплата труда работников, оказывающих платные образовательные услуги, устанавливается 
не ниже уровня оплаты труда работников, занятых оказанием государственных и муниципальных 
услуг.  

 
5.28. При осуществлении единовременных выплат в соответствии с решениями органов 
государственной власти и органов местного самоуправления данные выплаты производятся также 
работникам, находящимся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора и 
трех лет (за счет экономии фонда оплаты труда, средств, полученных от приносящей доход 
деятельности).  

 
5.29. Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных стимулирующих 
выплат, премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 
нормативных актах (положениях) учреждения.   
 
5.30. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального ремонта 
оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей средней заработной 
платы работника. 
 
5.31. В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, работодатель 
сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату в полном объеме. 
 
5.32. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в доступном для 
работников формате, включающие информацию о составных частях причитающейся заработной 
платы за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате. В расчетных листках каждого работника 
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отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за 
соответствующий период. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
профкома. 
 
5.33. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата труда которых 
зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается совместительством и оформляется 
отдельными трудовыми договорами с соответствующей оплатой. 

5.34. Работодатель обязуется: 
5.34.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплата отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки 
работы, работнику выплатить  компенсацию в размере 1% от невыплаченных сумм за каждый 
день задержки. 

5.34.2.  Согласно ст. 137 и ст.138 ТК РФ удержание из заработной платы работника производится 
только в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20%, а 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% заработной платы, причитающейся 
работнику. 
 
5.35. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 
заработной платы работникам несет заведующий детским садом и главный бухгалтер. 
 

VI.СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   И 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 
 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости, 
повышения квалификации работников, оказания эффективной помощи молодым специалистам в 
профессиональной и социальной адаптации.  
 
6.2. Работодатель обязуется: 
1) Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работников не 
позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 
высвобождение, не позднее  чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 
трудоустройства. 

2) Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять 
свободное от работы время не менее 10 часов в неделю для самостоятельного поиска новой 
работы с сохранением заработной платы. 

3) Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией учреждения 
(п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), в том числе в связи 
с проведением оптимизационных мероприятий, производить с учетом мнения (с предварительного 
согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 

6.3. Стороны договорились: 
1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и трудоустройству 
высвобождаемых работников.   
2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности работников 
учреждения. 
       При проведении структурных преобразований в учреждении не допускаются массовые 
сокращения работников, принимаются опережающие меры по трудоустройству высвобождаемых 
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работников. Массовым высвобождением работников считается увольнение 10 и более процентов 
работников в течение 90 календарных дней. 
3) Производить дополнительные выплаты увольняемым вследствие оптимизационных 
мероприятий работникам к сумме выходного пособия за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности.  
 
6.4. Стороны подтверждают: 
1) Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. Численный и 
профессиональный состав работников учреждения должен быть достаточным для 
гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы учреждения. 
2) Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников осуществляется не 
реже 1 раза в 5 лет за счет средств учреждения. 
3) При сокращении численности или штата работников и при равной производительности труда и 
квалификации преимущественное право на оставление на работе наряду с основаниями, 
установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники: 
  - имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 
  - имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и Почетными 
грамотами; 
  - применяющие инновационные методы работы; 
  - совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного договора 
между работником и работодателем или является условием трудового договора; 
  - которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) осталось менее 
трех лет; 
  - одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
  - председатели первичных профсоюзных организаций; 
  - молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 
  - родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
  - другие категории работников - перечень определяется учреждением. 
 
6.5. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, 
работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших 
в нем, уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

 
VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
 7.1. В соответствии с Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 
Республики Башкортостан на 2015-2017 годы освобождаются от тестирования  следующие 
педагогические работники:  
1) Награжденные: 
 - государственными наградами - орденами и медалями, почётными званиями со значением 
«Народный», «Заслуженный», полученными за педагогическую деятельность; 
 - отраслевыми наградами: значком «Отличник народного просвещения», «Отличник 
образования РБ», нагрудным знаком «Почетный работник общего (начального 
профессионального, среднего профессионального) образования РФ», званием «Почетный 
работник общего (начального профессионального, среднего профессионального) образования 
РФ»; 
 -  грамотой Президента РБ; 
            -  Почетными грамотами Министерства образования РФ, Министерства образования РБ; 
 - наградами иных ведомств за работу, совпадающую с профилем педагогической 
деятельности. 
2) Победители и лауреаты: 
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           - республиканского и всероссийского конкурсов профессионального мастерства «Учитель 
года», «Воспитатель года», «Руководитель дошкольной образовательной организации года» и др.; 
            - конкурса лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», ставшие победителями в межаттестационный период. 
 

7.3. Освобождаются от экспертной оценки продуктивности (результативности) профессиональной 
деятельности (открытые уроки, занятия, мероприятия) педагогические работники, аттестуемые во время 
нахождения в декретных отпусках, отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
Аттестация этих работников осуществляется с учетом результатов их деятельности, полученных до 
ухода в указанные отпуска. 
 
7.4. При оценке продуктивности (результативности) профессиональной деятельности педагогических 
работников учитывается социально-значимая общественная (профсоюзная) работа и соответствующие 
награды за эту работу. Информация указывается в заявлении (портфолио) работника. 
 
7.5. Результаты аттестации педагогического работника на квалификационную категорию, 
присвоенную по одной из педагогических должностей, могут учитываться в течение срока их 
действия для установления оплаты труда по другим педагогическим должностям при условии 
совпадения должностных обязанностей, учебных программ, профилей работы (деятельности) в 
пределах финансовых средств учреждений, направляемых на оплату труда, в следующих случаях: 

 
Должность, по которой установлена квалификационная 
категория   

Должность, по которой может учитываться 
квалификационная категория, установленная 
по должности, указанной в графе 1 

1 2 
Учитель,  учитель-логопед; учитель-дефектолог; 
педагог - психолог; музыкальный руководитель  

Воспитатель 

Старший (воспитатель, методист, педагог 
дополнительного образования) 

Аналогичная должность без названия 
«старший» 

Учитель, преподаватель физической культуры 
(физического воспитания) 

Инструктор по физической культуре 

Инструктор по труду;  инструктор по физической 
культуре 

Воспитатель 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед Учитель-логопед; учитель-дефектолог 
Преподаватель детской музыкальной школы (школы 
искусств, культуры); концертмейстер 

Музыкальный руководитель 

Заместитель заведующей по УВР Старший воспитатель, воспитатель  
Воспитатель  Инструктор по физической культуре; 

инструктор по труду 
 
7.6. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае истечения срока действия 
его квалификационной категории осуществляется с учетом результатов аттестации в период: 
- длительной нетрудоспособности, 
- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, 
- длительной командировки на работу по специальности в российские образовательные 
учреждения за рубежом,  
 - длительного отпуска сроком до 1 года в соответствии с п. 5. ст. 47 Федерального закона  «Об 
образовании в Российской Федерации»,  
 - службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
 -  за год до  наступления пенсионного возраста. 
   Оплата ежегодно устанавливается приказом руководителя учреждения с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа на срок, определенный коллективным договором, но не более 
трех лет.  
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7.7. В целях защиты интересов педагогических работников: 
1) График проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную категорию, должен 
учитывать срок ее действия с тем, чтобы решение могло быть принято аттестационной комиссией 
до истечения срока действия ранее присвоенной квалификационной категории. 
2) По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспособности в период 
прохождения им аттестации, нахождения в командировке или другим уважительным причинам 
продолжительность его аттестации может быть увеличена на период его отсутствия по 
уважительной причине. 
3) Работодателям рекомендуется: 

   - письменно предупреждать работника об истечении срока действия  квалификационной 
категории не позднее чем за 3 месяца; 

   - осуществлять подготовку представления на педагогического работника для аттестации с 
целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации; 

    - направлять педагогического работника на курсы повышения квалификации 
(переподготовку) в случае его признания в результате аттестации по представлению работодателя 
не соответствующим занимаемой должности, а также предоставлять по возможности другую 
имеющуюся работу, которую работник может выполнять. 
4) Сроки представления педагогических работников для прохождения ими аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности определяются работодателем с учетом 
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
5) В случае истечения срока действия высшей квалификационной категории педагогические 
работники вправе обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации 
в целях установления высшей квалификационной категории как по занимаемой должности, так по 
иной педагогической должности, по которой совпадают профиль преподаваемых предметов 
(курсов, дисциплин) или профиль деятельности. 
6) Представление в аттестационной комиссии интересов педагогических работников (членов 
профсоюза) при аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности 
осуществляется представителем рескома Профсоюза при делегировании ему этих полномочий 
решением выборных органов первичных профсоюзных организаций учреждений, в которых 
работают аттестуемые педагогические работники. 
 
7.8. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 
профессиональной подготовки переподготовки  и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 
развития учреждения. 
 
7.9. Работодатель обязуется: 
- Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышения квалификации             
3-5 работникам (в разрезе специальности). 
-  Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять лет. 
- В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. Работникам,  направляемым 
для повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 
командировочных расходов в порядке и размерах,  которые предусмотрены для лиц,  
направляемых в служебные командировки (статья 187 ТК РФ) 
- Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 
обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования при 
получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 
ст.173-176 ТК  РФ. 
- Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренных ст.173-176 ТК  РФ также работникам, 
получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 
обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 
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деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов управления образования, а 
также в других случаях) 
 

VIII.  УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

Работодатель обязуется: 
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 
заболеваний работников. 
 
8.2. Знакомить работников при приеме на работу с требованиями охраны труда. 
 
8.3. На каждом рабочем месте обеспечивать условия труда, соответствующие требованиям 
нормативных документов по охране труда. 
 
8.4. Организовывать и контролировать проведение специальной оценки условий труда  в 
образовательных организациях в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. №426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» и Методикой проведения специальной оценки условий 
труда, утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 №33н. 
 
8.5. Разрабатывать совместно с профкомом ежегодное соглашение по охране труда, включающее 
организационные и технические мероприятия по охране труда, затраты на выполнение каждого 
мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за выполнение. 
 
8.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место и на каждую 
профессию с учетом мнения профкома (ст.212 ТК РФ). 
 
8.7. Обеспечивать соблюдение работниками требований правил и инструкций по охране труда. 
 
8.8. Выделять средства в сумме не менее 0,2% от фонда заработной платы на выполнение 
мероприятий по улучшению условий труда, на приобретение спецодежды, средств 
индивидуальной защиты, моющих средств, нормативных документов по охране труда, на 
обеспечение безопасной эксплуатации кухни, прачечной, зданий, предусмотренных настоящим 
договором. 
 
8.9. За счет средств учреждения обеспечивать приобретение и выдачу в соответствии с 
установленными нормами спецодежды, обувью, средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обеззараживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 
утвержденными перечнями. 

(Приложение № № 1,2 к соглашению по охране труда) 
 
8.10. Своевременно проводить обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда 
работников учреждений. 
 
8.11. В установленном порядке проводить расследование несчастных случаев с работниками и 
воспитанниками.  Принимать меры к их предупреждению в дальнейшем (ст.227 – ст.231 ТК РФ). 
 
8.12. Выполнять в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 
 
8.13. Обеспечивать ежегодное проведение замеров сопротивления изоляции и заземления 
электрооборудования и компьютеров. 
 
8.14. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 
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При понижении температуры до 17° С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во время отопительного сезона 
по представлению профкома переводит работников на сокращенный рабочий день с сохранением 
заработной платы. При снижении температуры до 14° С и ниже в помещении занятия 
прекращаются. 
 
8.15. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятых на работах с вредными  и опасными 
условиями труда: 
- повышенный размер оплаты труда; 
- дополнительно оплачиваемый отпуск. 
  
8.16. В ДОУ, где численность работников более 50 человек создать службу охраны труда или 
ввести должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку и (или) 
опыт работы в этой должности.. В соответствии со ст.60.1, 60.2 ТК РФ при возложении на 
работника учреждения функций специалиста по охране труда с этим работником должен быть 
заключен трудовой договор на выполнение работ по совместительству, либо, с письменного 
согласия работника, ему может быть поручено выполнение функций специалиста по охране труда 
в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной 
трудовым договором, за дополнительную оплату.  
 
8.17.  Информировать работников под расписку об условиях, об охране труда на их рабочих 
местах и полагающимся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 
 
8.18. Обеспечивать ответственного за состояние охраны труда учреждения нормативными 
документами по охране труда, инструкциями по охране труда, журналами инструктажа. 
 
8.19. Обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 
соответствии с требованиями охраны труда. 
 
8.20. Обеспечивать,   за счет средств работодателя, прохождение работниками: обязательных 
предварительных (при поступлении на работу), регулярных  (в течение  трудовой  деятельности) 
медицинских   осмотров,   выдачу работникам  личных  медицинских  книжек,   внеочередных  
медицинских   осмотров  (обследований)   работников   по  их   просьбам    в    соответствии  с    
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров. 
  Предоставлять  работникам 1 оплачиваемый рабочий день (1 раз в год) для прохождения 
профилактического медицинского осмотра. 
 
8.21. Обеспечивать режим труда и отдыха работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
другими законодательными и нормативными актами. 
 
8.22. Создавать совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране труда. 
 
8.23. Предоставлять уполномоченным профкома по охране труда для выполнения возложенных 
на них обязанностей не менее 2 часов рабочего времени в неделю с оплатой за счет средств 
организации в размере среднего заработка. 
 
8.24. Выделять и оборудовать комнату для отдыха  и приема пищи работников. 
 
8.25. Приобретать по решению комиссии по социальному страхованию путевки на лечение и 
отдых сотрудников. 
 
8.26. Информировать 1 раз в полгода коллектив ДОУ о расходовании средств социального 
страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 
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8.27. Выделять единовременное денежное пособие работникам (членам их семей) за возмещение 
вреда, причиненного их здоровью в результате несчастного случая или профессионального 
заболевания  при исполнении трудовых обязанностей в случаях:  

- гибели работника, а также расходов на погребение; 
     - получения работником инвалидности; 

- утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять трудовые обязанности по 
прежнему месту работы. 
 

Профком: 
8.28. Осуществляет в рамках законодательных возможностей защиту прав и интересов членов 
профсоюза на работу в условиях, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в период 
трудовой деятельности. 
 
8.29. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами выдачу 
работникам спецодежды,  средств индивидуальной защиты, моющих средств. 
 
8.30. Избирает из состава трудового коллектива уполномоченных по охране труда. 
 
8.31. Принимает участие в создании и работе совместной комиссии по охране труда. 
 
8.32. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с работниками 
учреждения. 
 
8.33. Обращается к работодателю с требованием о привлечении к ответственности лиц, виновных 
в нарушении охраны труда. 
 
8.34. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных  коллективных договором. 
 
8.35. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной 
освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) 
профком вправе требовать от администрации приостановления работ до установления выявленных 
нарушений. Приостановка работ осуществляется после официального уведомления 
администрации. 

 
8.36. Стороны согласились с тем, что уполномоченным профкома по охране труда 
устанавливается повышающий коэффициент в размере 0,10 отставки заработной платы 
(должностного оклада) за активную работу по общественному контролю за безопасными 
условиями труда работников учреждения. 
 

 IХ.  СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ  И КОМПЕНСАЦИИ 
 

9. Стороны договорились, что работодатель: 
• Предоставляет «Работнику» работу, обусловленную трудовым договором; 
• Обеспечивает безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 
требованиям охраны труда; 
• Выплачивает заработную плату в полном размере в установленные сроки, премии, доплаты 
согласно «Положению об условиях оплаты труда работников д/с № 35»; 
• Предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск, в соответствии с графиком отпусков; 
• Осуществляет обязательное социальное страхование в порядке, предусмотренным 
федеральным законом; 
• Оборудует рабочие места в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности; 
• Обеспечивает «Работника» средствами индивидуальной защиты; 
• Ходатайствовать о выделении путевок  в дошкольное учреждение  для  детей сотрудников. 

26 
 



9.1. Согласно ст.167 и ст.168 ТК РФ при направлении работника в служебную командировку или 
для повышения квалификации с отрывом от работы (ст.187 ТК РФ), работнику гарантируются 
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, 
связанных со служебной командировкой. 
 В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику:  
- расходы по проезду - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами; 
- расходы по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, подтвержденными 
фактическими документами, но не более 1000 рублей в сутки; 
- дополнительные расходы (суточные)  в размере до 700 рублей за каждый день нахождения в 
командировке (при командировании работника менее чем на один календарный день суточные 
выплачиваются в общем порядке); 
-  иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. 
 
9.2. Согласно ст.173 - ст.177 ТК РФ работникам, направленным на обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно в профильные, имеющие государственную аккредитацию, 
образовательные учреждения высшего, среднего образования, независимо от их организационно-
правовых форм, по заочной или очно - заочной (вечерней)  формам обучения, успешно 
обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 
сохранением среднего заработка. 
 
9.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 
деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на 
книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей. 
 
9.4. Согласно ст.119 ТК РФ работникам с ненормированным рабочим днем предоставляет 
дополнительный оплачиваемый отпуск  
(Приложение № 3 к колдоговору). 
 
9.5. На основании ст.117 ТК РФ и  по результатам аттестации рабочих мест  предоставляет 
дополнительный оплачиваемый отпуск и повышенный размер оплаты труда  за работу во вредных 
и опасных условиях труда 
                                                                                                                                                                      
 (Приложение № 2 к колдоговору). 
 
9.6. При временной нетрудоспособности  работодатель выплачивает работнику пособие по 
временной нетрудоспособности  в соответствии с федеральными законами. Размеры пособий и 
условия их выплаты устанавливаются федеральными законами (ст. 183 ТК РФ). 
 
9.7. Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и компенсаций при несчастном 
случае на производстве и профессиональном заболевании определяются федеральными законами 
(ст. 184 ТК РФ). 
 
9.8. На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за работниками, обязанными в 
соответствии с настоящим Кодексом проходить осмотр (обследование), сохраняется средний 
заработок по месту работы (статья 185 ТК РФ). 

 
9.9. Работник имеет право на уважение и вежливое обращение со стороны администрации, 
воспитанников и родителей, моральное и материальное поощрение по результатам своего труда.  

 
9.10. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 
дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц, 
предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата замещения 
этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.  
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Стороны договорились: 
9.11.  Оказывать материальную помощь работникам в случаях проведения платных операций, 
приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов. 
9.12. Оказывать материальную помощь работникам учреждения пострадавшим от стихийных 

бедствий (пожаров, наводнений и др.),  хищений личного имущества в соответствии с 
Положением об оказании материальной помощи. 

9.13.  Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учреждения. 
9.14.  Создать условия для организации питания работников, оборудовать для них комнату 
отдыха и личной гигиены. 

Профком: 

9.15. Из бюджета ГК профсоюза работников образования оказывает возможную финансовую 
помощь больным с хроническими и тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты 
дорогостоящих лекарственных препаратов и оплаты проезда к месту проведения операций за 
пределами республики.  

9.16. ГК профсоюза работников образования выделяет из профсоюзного бюджета средства на 
проведение физкультурно-массовой работы среди работников учреждения. 

 
Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 

 
10.1. Стороны:  
1) Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом социальных 

льгот и гарантий. 
2) Способствуют созданию в учреждении клуба молодых педагогов. 
3) Практикуют институт наставничества.  
4) Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым работникам по 

всему кругу вопросов законодательства о труде.  
 

10.2. Стороны договорились: 
1) Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специалистов. 
2)  Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся высоких показателей в 
труде и активно участвующих в деятельности учреждения и профсоюзной организации. 
     5) Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей и воспитателей с 
целью создания условий для их успешной психолого-педагогической адаптации, высвобождения 
времени для профессионального роста. 
 
    10.3. Работодатель: 
    1) Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы (окладу) молодым 
специалистам, впервые приступившим к работе после окончания учреждений высшего или 
среднего профессионального образования, в размере 0,20 за фактическую нагрузку в течение трех 
лет. Данная выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом аттестации на 
квалификационную категорию. 
   2)  На основании приказа Министерства образования РБ  № 724 от 18.05.2011г. единовременно 
выплачивает  материальную помощь молодым специалистам в размере, установленном 
Правительством  РБ. 

10.4. Статус молодого специалиста возникает у выпускника  учреждения профессионального 
образования, впервые приступившего к трудовой деятельности, со дня заключения им трудового 
договора с образовательным учреждением по основному месту работы. 
      Статус молодого специалиста действует в течение трех лет.  
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XI. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Стороны договорились о том, что: 
 
11.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 
свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника в 
связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 
 
11.2. Работодатель способствует: 

 - осуществлению правовыми и техническими инспекторами рескома Профсоюза, в том числе 
внештатными,  контроля за соблюдением трудового законодательства в учреждении в 
соответствии с действующим законодательством и Положениями об инспекциях; 

- посещению учреждения представителями выборных профсоюзных органов в целях реализации 
уставных задач и прав, предоставленных законодательством.  

11.3. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
(ст.370 ТК  РФ). 
 
11.4. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в случаях 
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 
 
11.5. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту «б» 
пункта 3 производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) 
профкома. 
 
11.6. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 
собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 
работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право 
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст.377 ТК  РФ). 
 
11.7. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной организации 
членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 
профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет территориальной профсоюзной 
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается 
 
11.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимися 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 
коллективным договором. 
Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 
работодателя в соответствии с п.2, подпунктом «б» п.3 и п.5 ст.81 ТК  РФ с соблюдением общего 
порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа (ст.374, 376 ТК  РФ). 
 
11.9. Работодатель представляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 
труда и социально-экономического развития учреждения; сведения и разъяснения по вопросам 
условий труда и заработной платы. 
 
11.10. Члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома, представители 
профсоюзной организации в создаваемых в учреждении совместных с работодателем комитетах 
(комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка  для  
выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на время 
краткосрочной профсоюзной учебы.          
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 Члены профкома освобождаются от работы с сохранением среднего заработка на время 
участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых 
Профсоюзом.  
11.11. Стороны: 
1) Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в соответствии с 
законодательством. 
2) Подтверждают: 
- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом РБ «О профессиональных союзах» профком 
вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности должностных  лиц, 
нарушающих  законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств, 
предусмотренных коллективным договором, отраслевым территориальным соглашением; 
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, избиравшимися в состав 
профкома, не допускается в течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме 
случаев полной ликвидации учреждения или совершения работником виновных действий, за 
которые законодательством  предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится 
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ с учетом положений настоящего коллективного 
договора; 
- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе профкома признается 
значимой для деятельности учреждения и учитывается при поощрении работников, конкурсном 
отборе на замещение руководящих должностей и др. 
    Председателю первичной профсоюзной организации устанавливается ежемесячная 
стимулирующая выплата (доплата) из фонда стимулирующего характера за личный вклад в общие 
результаты деятельности учреждений образования, участие в подготовке и организации 
социально-значимых мероприятий и др. в размере до 30%, уполномоченному по охране труда до 
20% (ст.377 ТК  РФ), членам профкома – до 10%. 
3) Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к государственным наградам 
выборных профсоюзных работников и актива, а также совместно принимают решения об их 
награждении ведомственными знаками отличия.  
4) Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  органа  управления  
образованием,  представителей работодателя  в  практическую деятельность профсоюзной 
организации и профкома,  затрудняющего осуществление ими уставных задач.  
 
11.12.Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает следующие 
вопросы: 
• расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 
инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК  РФ); 
• привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 
• разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК  РФ); 
• запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК  РФ); 
• очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК  РФ); 
• установление заработной платы (ст.135 ТК  РФ); 
• применение систем нормирования труда (ст.159 ТК  РФ); 
• массовые увольнения (ст.180 ТК  РФ); 
• установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК  
РФ); 
• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК  РФ); 
• создание комиссией по охране труда (ст.218 ТК  РФ); 
• составление графиков сменности (ст.103 ТК  РФ); 
• утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 
• установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 
особые условия труда (ст.147 ТК  РФ); 
• размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК  РФ); 
• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения 
(ст.193, 194 ТК  РФ); 
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• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК  РФ); 
• установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК  РФ) и другие 
вопросы. 
 

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  

 
 

Стороны договорились, что: 
12.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется сторонами 
и их представителями и городским комитетом Профсоюза работников образования. 
12.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается на общем 
собрании работников учреждения и представляется в Отдел Образования городского округа 
г.Октябрьский РБ и городской комитет Профсоюза работников образования. 
 12.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия в коллективных 
переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не представление информации, 
необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 
положений коллективного договора,  нарушение или невыполнение обязательств, 
предусмотренных коллективным договором, другие противоправные действия (бездействие) в 
соответствии с действующим законодательством. 
12.4. Работодатель, направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 
12.5. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 
договора. 
12.6. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня его подписания. 
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 1. Общие положения 
Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ Детский сад комбинированного        

вида № 35 - локальный нормативный акт предприятия, регламентирующий в соответствии с 
Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, порядок приема 
и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений на предприятии. 

Строгое соблюдение установленных правилами внутреннего трудового распорядка 
требований к трудовой дисциплины, требований охраны труда является одним из важнейших 
компонентов безопасности труда, рациональному использованию рабочего времени, высокому 
качеству работы. 

Рабочие и служащие реализуют право на труд путем заключения трудового договора. При 
заключении трудового договора работник, поступающий на работу, предъявляет работодателю: 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
• документ об образовании; 
• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;  
• справка 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; 

•  медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в дошкольном образовательном 
учреждении. 

           К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 
который определяется в порядке, установленном Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации". 
            К педагогической деятельности не допускаются лица: 
    -лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда; 
    -имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи; 
    -имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления, не указанные в предыдущем абзаце; 
    -имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица,  уголовное 
преследование  в   отношении  которых  по  обвинению  в  
 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть 
допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 
деятельности; 
  -признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
  -имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Прием на работу оформляется администрацией предприятия, в приказе должно быть указано 
наименование должности в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих или штатным расписанием и условия оплаты труда. 

В день увольнения администрация предприятия обязана выдать работнику его трудовую 
книжку с внесенной записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи 
о причинах увольнения в трудовую книжку должны производится  в точном соответствии с 
формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, 
пункт закона. Днем увольнения работника является  последний день работы. 

 
1.1. Права и обязанности работника 

Работник имеет право на: 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- 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; 
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 
-защиту своих трудовых прав, и законных интересов всеми, не запрещенными законом 

способами; 
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 

• на самостоятельное определение форм, средств, и методов своей педагогической 
деятельности в рамках воспитательной концепции Учреждения; 

• проявление творчества, инициативы; 
• уважение и вежливое обращение со стороны администрации, воспитанников и 

родителей (законных представителей); 
• моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 
• совмещение профессий (должностей); 
• обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
• обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии 

с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 
• личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на рабочем месте, и в 
расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания.  

 
; Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
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- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- при случае заболевания с временной утратой трудоспособности в течение суток сообщить 

работодателю, либо непосредственному руководителю; 
- соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, нести ответственность за жизнь, 

физическое и психическое здоровье воспитанников, соблюдать санитарные правила, отвечать 
за воспитание и обучение, выполнять требования медицинского персонала, связанные с 
охраной и укреплением здоровья детей, защищать их от всех форм физического и психического 
насилия; 

- соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть внимательными и вежливыми с 
членами коллектива учреждения и родителями воспитанников; 

- проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и 
правила, гигиену труда; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 
- сотрудничать с семьями воспитанников детского сада по вопросам воспитания и обучения 

детей. 
- бережно относится к имуществу работодателя и других работников, в том числе, к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя 

Все участники воспитательного процесса несут ответственность за жизнь, физическое и 
психическое здоровье каждого ребенка в установленном законом порядке 
 

 
1.2. Основные права и обязанности работодателя 

 
1.1. Администрация дошкольного образовательного учреждения имеет 

исключительное право на управление образовательным процессом. Заведующая 
дошкольного образовательного учреждения является единоличным исполнительным 
органом, ей подчиняются все работники детского сада. 

1.2. Заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе и старшему 
воспитателю подчиняются все педагогические работники: воспитатели, музыкальные 
руководители, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, инструкторы 
по физической культуре, инструкторы по плаванию, инструкторы по труду, педагоги 
дополнительного образования. 

1.3. Заместителю заведующей по хозяйственной части подчиняются работники 
учебно-вспомогательного, вспомогательного и обслуживающего персонала.  

1.4. Старшей медсестре подчиняются работники учебно-вспомогательного персонала 
и работники кухни. 

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

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договора; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 
 
 

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 
-требовать от сотрудников ДОУ соблюдения технологии воспитательной, образовательной, 
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экспериментальной и хозяйственной деятельности, норм и требований профессиональной 
этики, выполнение принятых ДОУ планов и программ (носящих обязательный характер) 

- контролировать и оценивать ход и результаты групповой и индивидуальной деятельности 
сотрудников. 

Работодатель обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, условия 

коллективного договора, 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; 
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с коллективным договором, трудовыми договорами; 
- предоставлять работникам полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 
- знакомить работников под роспись с: Уставом Учреждения, Коллективным договором, 

Правилами внутреннего распорядка, должностной инструкцией, инструкциями по охране труда 
и другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

- работодатель обязан обеспечить сохранность архивных документов организации, в том 
числе по личному составу в соответствии с законодательством. 

1.5. Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом дошкольного 
образовательного учреждения предусмотренные действующим законодательством 
вопросы, связанные с трудовыми отношениями. 

1.6. Администрация по предложению представительного органа трудового 
коллектива приступает к разработке проекта Коллективного договора, разрабатывает и 
утверждает Коллективный договор в установленные действующим законодательством 
сроки. 

1.7. Администрация обязана информировать трудовой коллектив (представительный 
орган трудового коллектива): 
• о перспективах развития дошкольного образовательного учреждения; 
• об изменениях структуры, штатах дошкольного образовательного учреждения; 
• о бюджете дошкольного образовательного учреждения, о расходовании 

внебюджетных средств 
 

1.3. Перевод на другую работу. Перемещение 
 

Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 
работника. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, 
за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового 
Кодекса РФ. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осуществлен 
перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор 
по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 Трудового Кодекса 
РФ). 

Не требует согласия работника его у того же работодателя на другое рабочее место, в другое 
структурное подразделение, расположенное в той же местности, если это не влечет за собой 
изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 
состоянию здоровья. 
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1.4. Временный перевод на другую работу 
По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть временно 

переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда 
такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на 
работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 
потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном 
характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 
несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии и в любых 
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до 
одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для 
предотвращения казанных случаев или устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя 
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 
технического или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 
или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 
чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. При этом 
перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного 
согласия работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и третьей 
настоящей статьи, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней работе. 

                        
                    1.5. Перевод работника на другую работу в соответствии 
                                         с медицинским заключением 
Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами  РФ, с его письменного согласия работодатель обязан 
перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по 
состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном 
переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо 
соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный 
в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы 
(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном 
переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при 
его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой 
договор прекращается в соответствии  пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового Кодекса 
РФ. 

 
1.6. Работа по совместительству 

 
Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной 
аботы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внешнее 
овместительство). 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) 
за дополнительную оплату (статья 151 Трудового Кодекса РФ). 
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Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 
осуществляться путем совмещения профессий (должностей). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может 
осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для 
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа 
как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание 
и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. Работник имеет 
право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель - досрочно 
отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной 
форме не позднее чем за три рабочих дня. 

 
2. Рабочее время 

3.  
Нормальная продолжительность рабочего времени - не более 40 часов в неделю (статья 91 

ТК РФ). При пятидневной рабочей недели - 8 часов в день, в предпраздничные дни - 7 часов в 
день. Восьми часовой рабочий день предусмотрен для административно-управленческого и 
хозяйственного персонала. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
рабочая неделя не более 36 часов в неделю. 

Сменная работа вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса 
превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более 
эффективного использования оборудования, увеличения объема оказываемых услуг. При 
сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение 
установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. 
При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение представительного 
органа работников. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 
один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

В дошкольном образовательном учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с 
предоставлением двух выходных дней (сторожам установлен режим рабочей недели по 
графику). 

Режим работы устанавливается в две смены: с 8.00 ч. до 18.30 ч.  (10,5 ч.) согласно графику 
работы, утверждаемому заведующей на учебный год. 

Для следующих категорий работников: заведующая, заместитель заведующей, 
делопроизводитель, шеф-повар – устанавливается  ненормированный рабочий день. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется администрацией 
дошкольного образовательного учреждения исходя из педагогической целесообразности, с 
учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей и максимальной экономией 
времени педагогических работников и утверждается заведующей на учебный год. 

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье, для работающих по графику 
выходные дни предоставляются в соответствии с графиком работы. 

По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами основного 
рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами дошкольного 
образовательного учреждения. 

Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные дни 
осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями статьи 113 
Трудового Кодекса РФ. 
Работникам дошкольного образовательного учреждения предоставляется ежегодный 

плачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам  
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предоставляется удлиненный отпуск сроком не менее 42 календарных дней. Отпуск 

предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым руководителем по согласованию с 
профсоюзным комитетом до 15 декабря текущего года. 

Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, а детей-инвалидов в возрасте 
до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком 
до 14 дней. 

Работникам для ухода за детьми-инвалидами по их письменному заявлению 
предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, согласно 
статьи 262 ТК РФ. 

Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 
предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия, предоставления 
которого определены Коллективным договором. 

Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п.5.4., устанавливается 
дополнительный оплачиваемый отпуск, за исключением руководящих работников, сроком           
до 5 календарных дней (минимум 3 дня). 

Работникам, работающих во вредных и опасных условиях труда по результатам аттестации 
рабочих мест устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск до 6 календарных дней 
(согласно колдоговору). 

Работодатель обеспечивает работникам (согласно графику работы, утвержденного 
заведующей на учебный год) возможность перерыва для отдыха и приема пищи от 30 минут до 
2 часов, которые в рабочее время не включаются:  

- для  воспитателей групп и младших воспитателей в групповых помещениях одновременно 
с воспитанниками; 

-  для других категорий работников - в комнате приема пищи или с выходом за территорию 
детского сада по заявлению работника. 

 
ГРАФИК РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 

 МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35 
 

№ 
п/п 
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Время 
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Примечание  

1.  Заведующая 9.00 18.00 13.00-14.00 40 8 Ненормированный 
рабочий день 

 
 

2.  Зам.зав. по УВР 9.00 18.00 13.00-14.00 40 8 Ненормированный 
рабочий день 

 
 

3.  Зам.зав. по АХЧ 9.00 18.00 13.00-14.00 40 8 Ненормированный 
рабочий день 

 
 

4.  Старший воспитатель 8.00 16.50 12.00-12.30 36 7,2   

5.  Воспитатель  8.00 
12.30 
8.00 

14.00 
18.30 
18.30 

Совместно с 
детьми 

36 7,2 I смена 
II смена 

Подменный воспитатель 

 

6.  Воспитатель 
дежурной группы 

7.00 
12.30 

14.00 
18.30 

Совместно с 
детьми 

 9 I смена 
II смена 

 
 

7.  Воспитатель спец. 
группы 

8.00 
13.00 

13.00 
18.00 

Совместно с 
детьми 

25 5 I смена 
II смена 

 
 

8.  Учитель-логопед 9.00 
14.00 

13.00 
18.00 

 20 4 I смена 
II смена 

 
 

9.  Педагог-психолог  9.00 16.50 12.00-12.30 36 7,2  
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10.  Инструктор по 
физической культуре  

8.00 14.00  30 6  

11.  Музыкальный 
руководитель 

8.00 
8.00 

17.00 
12.00 

12.00-13.00 24 4,8 Согласно сетке 
непосредственно 
образовательной 

деятельности  
12.  Инструктор по труду 8.00 

8.00 
13.00 

17.00 
14.00 
17.00 

12.30-13.00 36 7,2 Согласно сетке 
непосредственно 
образовательной 

деятельности 
13.  Инструктор по 

обучению плаванию 
8.00 17.00 12.30-13.00 30 6  

14.  Старшая медсестра 8.00 17.30 12.30-13.00 40 8 
 

 

15.  Медсестра по 
физиотерапии 

9.00 17.30 12.30-13.00 40 8  

16.  Учитель-дефектолог 8.30 
8.30 

14.00 
18.00 

12.30-13.00 20 4 Согласно сетке 
непосредственно 
образовательной 

деятельности 
17.  Младший воспитатель 8.00 17.30 Совместно с 

детьми 
40 8  

18.  Шеф-повар 8.00 16.30 В рабоч. 
время 

40 8  

19.  Повар 6.00  
9.00 

14.30  
17-30 

В рабоч. 
время 

40 8 I смена 
II смена 

 
20.  Машинист по стир. 

белья 
8.00 16.30 12.00-12.30 40 8  

 
 

21.  Кладовщик 8.30   17.00 12.30-13.00 40 8  

22.  Завхоз  8.00 17.00 12.00-13.00 40 8  

23.  Кастелянша 9.00 17.30 12.30-13.00. 40 8  

24.  Швея  9.00 17.30 12.30-13.00 40 8  
25.   Уборщик служебн. 

 Помещений 
8.00 17.00 12.30 -13.30 40 8  

26.  Дворник 8.00 17.00 13.00-14.00 40 8  
27.  Подсобный рабочий 6.00  

9.00 
14.30  
17.30 

В рабочее 
время 

40 8 I смена 
II смена 

28.  Рабочий по рем. и 
обслуживанию здания 

9.00 18.00 12.00-13.00 40 8  

29.  Секретарь 9.00 17.30 12.30-13.00 40 8  
30.  Вахтер 8.00 18.00 13.00-15.00 40 8  
31.  Делопроизводитель  9.00 17.30 12.30-13.00 40 8  
32.  Медсестра по ЛФК 8.00 16.30 12.00-12.30 40 8  
33.  Уборщик помещений 

бассейна 
8.00 17.00 12.30 -13.30 40 8  

34.  Медсестра бассейна 8.00 16.30 12.00-12.30 40 8  
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График работы воспитателей 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида  № 35 «Сказка» 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 воспитатель 8-00 - 14-00  

(6 час.) 

12-30 - 18-30  

(6 час.) 

8-00 - 18-30  

(10 час. 30 мин.) 

8-00 - 14-00  

(6 час.) 

12-30 - 18-30 

 (6 час). 

2 воспитатель 12-30 - 18-30  

(6 час.) 

8-00 - 18-30  

(10 час. 30 мин.) 

8-00 - 14-00  

(6 час.) 

12-30 - 18-30  

(6 час.) 

8-00 - 18-30  

(10 час. 30 мин.) 

Подменный 

воспитатель 

8-00 - 18-30  

(10 час. 30 мин.) 

8-00 - 14-00 

 (6 час.) 

12-30 - 18-30  

(6 час.) 

8-00 - 18-30 

 (10 час. 30 мин.) 

8-00 - 14-00 

(6 час.) 

Подменный 

воспитатель 

I смена 9-00-12-00 

II смена 13-00-17-30 

(7 час.30 мин.) 

I смена 9-00-12-00 

II смена 13-00-17-15 

(7 час.15 мин.) 

I смена 9-00-12-00 

II смена 13-00-17-00 

(7 час.) 

I смена 9-00-12-00 

II смена 13-00-17-00 

(7 час.) 

I смена 9-00-12-00 

II смена 13-00-17-15 

(7 час.15 мин.) 

Подменный 

воспитатель 

8-30-16-30  

(7 час.30 мин.) 

8-30-18-00  

(9 час.) 

8-30-16-30 

 (7 час.30 мин.) 

12-30-17-00 

 (4 час.30 мин.) 

8-30-16-30 

 (7 час.30 мин.) 
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2.1. Отстранение от работы 

В соответствии со ст.76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника: 

-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 
-не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или периодический 

медицинский осмотр; 
-при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 
-по требованиям органов или должностных лиц, уполномоченных 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. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический 
медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы 
как за простой. 

Наряду с указанными в статье 76 Трудового Кодекса РФ случаями работодатель обязан 
отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при получении от 
правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 
преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 
Трудового Кодекса РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического 
работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления 
в силу приговора суда. 
 

 
3. Поощрения за успехи в работе 

Работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности, за продолжительную и 
безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе, работодатель применяет 
следующие виды поощрений:  

-объявление благодарности; 
-выдача премии; 
-награждение ценным подарком; 
-награждение почетной грамотой; 
-представлению к званию лучший по профессии; 
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены 

к государственным наградам. 
3.1. В дошкольном образовательном учреждении применяются меры морального и материального 

поощрения работников в соответствии с Положением, утверждаемым общим собранием 
детского сада. 

3.2. В дошкольном образовательном учреждении существуют следующие меры поощрения: 
•   объявление благодарности; 
•   награждение Почетными грамотами различных ведомств; 
•   представление к званию «Почетный работник общественного образования РФ»; 
• представление к награждению нагрудным знаком «Отличник образования Республики 
Башкортостан»; 
•   премия за конкретный вклад; 
•   памятный подарок. 
3.3. Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в соответствии с Положением 

об оплате труда работников ДОУ. В отдельных случаях прямо предусмотренных 
законодательством поощрения за труд осуществляется работодателям по согласованию с 
профсоюзным комитетом дошкольного образовательного учреждения. 



 
3.4. Поощрение объявляется приказом по дошкольному образовательному учреждению, заносится в 

трудовую книжку работника. 
3.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 
 

4. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1.Замечание; 
2.Выговор; 
3.Увольнение по соответствующим основаниям; 
Не допускается применение дисциплинарный взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, уставами и положениями о дисциплине. 
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части первой статьи 81 или пунктом 1 статьи 336 настоящего 
Кодекса, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, когда 
виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный 
проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей. 

    Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 
                              

5. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий 
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее со дня обнаружения проступка, не считая 
времени болезни работника, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 
работников.  

Дисциплинарное взыскание 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. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание. 

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. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию 
труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания.  

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником образовательного 
учреждения норм профессионального поведения и Устава данного дошкольного образовательного 
учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 
переданы гласности только с согласия комиссии по расследованию. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 
объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 
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соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки – не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 
под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 
указанный приказ составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной инспекции 
труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или представительного органа работников.  До снятия с 
дисциплинарного взыскания меры морального и материального поощрения к работнику не 
применяются. 
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            Приложение № 2 
 
СОГЛАСОВАНО:              УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель профсоюзной организации                      Заведующая МАДОУ Детский сад 
                                                                                                комбинированного вида  № 35 
                  Е.Ю.Колпакова                                           М.Ю.Якимова 
Протокол заседания профкома     
№  1    от «     21  »        01    2015г.                                  приказ №  60  от «   21    »    01     2015г.        

 
 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

Администрация и профсоюзный комитет Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида №35 «Сказка» городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан заключили настоящее Соглашение о том, что 
администрация обязуется в период с января по декабрь   2015 года выполнить следующие 
мероприятия по охране труда работников учреждения: 

 
  

Мероприятия  
 

Стоимость  
Срок 

выполнения 
Ответствен 

ный  
1 1. Организационные 

• обучение и проверка знаний по охране труда; 
• разработка, утверждение и размножение инструкций по 

охране труда, отдельно по видам работ и отдельно по 
профессиям. Согласовать с профкомом в установленном 
порядке; 

• обеспечение журналами регистрации инструктажа 
вводного и на рабочем месте; 

• проведение общего технического осмотра зданий и 
сооружений на соответствие безопасной эксплуатации; 

• организация комитетов (комиссий) по охране труда на 
паритетных основах с профсоюзной организацией; 

• организация и проведение административно-
общественного контроля по охране труда, в соответствии с 
утвержденным положением по согласованию с 
профсоюзом; 

• организация комиссий по проверке знаний по охране труда 
работников ДОУ. 

 
5200 

-  
 
 
 
- 
- 
 
-  
 
-  
 
-  
 
 
 

 
в течен. года 
в течен. года 
 
 
 
 
в течен. года 
 
обеспечены  
 
01.09.2015г. 
 
в течен. года 
 
 
 
в течен. года 

 

 
Зам.зав. по АХЧ 
Ответств.по О/Т 
 
 
 

 
 
Ответств.по О/Т 
 
 
 
Заведующая ДОУ 
 
Заведующая ДОУ 
Профком  
 
 
Заведующая ДОУ 
Зам.зав. по АХЧ 

 

2 2. Технические мероприятия 
• регулярная проверка освещения и содержание в рабочем 

состоянии осветительной аппаратуры; 
• подгонка оконных рам и их остекление; 
• замена сгоревших ламп наружного освещения;  
• завоз песка для посыпания территории во время гололеда; 
• контроль за состоянием системы тепловодоснабжения. 

своевременное устранение неисправностей; 
• проведение испытания устройств заземления (зануление) и 

изоляцию проводов электросистем здания на соответствие 
безопасной эксплуатации; 

• косметический ремонт туалетной комнаты  бассейне; 
 

• косметический ремонт в группах № 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 
 

• Замена линолеума в группе №5 

 
-  
 
- 
- 

5000 
 
 

20000 
 
 

25000 
 

50000 
 

35000 

 
ежедневно 

 
до 20.08.15г. 
по мере необх. 

 
 
 
 

по графику 
 
 
 

июнь-июль 
 

июнь-июль 
 

Июнь-июль 
 

 
Зам.зав. по АХЧ 

 
Зам.зав. по АХЧ 

Зам.зав. по АХЧ 

Зам.зав. по АХЧ 
Зам.зам. по АХЧ 

 
Зам.зав. по АХЧ 

 
 
 

Зам.зав. по АХЧ 
 

Зам.зав. по АХЧ 
 

Зам.зав по АХЧ 
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• ремонт теневых навесов на групповых площадках; 
 

 
• текущий ремонт коридоров 1-2 этажи, галереи 
 
• приобретение столов для пищеблоков в количестве 5 шт. 

 
• приобретение жарочных шкафов для пищеблоков 

 
• приобретение холодильного оборудования для I 

пищеблока 
 

 
 

4266519 
 

 
2605554 

 
40000 

 
140000 

 
70000 

 

июнь-июль 
 
 
 
 
 

июнь-июль 
 
 
 

июнь-июль 
 
 

в теч. года 

 
 

 

в теч. года 
 

 
 
 

Заведующая ДОУ 
Зам.зав. по АХЧ 

 
 

Заведующая ДОУ 
Зам.зав. по АХЧ 

 
 

Зам.зав. по АХЧ 
 

Заведующая ДОУ 
Зам.зав. по АХЧ 

 

Заведующая ДОУ 
Зам.зав. по АХЧ 

 
3 

 
3. Лечебно-профилактические и санитарно-

бытовые мероприятия 
• предварительные и периодические медицинские осмотры в 

соответствии с Порядком проведения предварительных и 
периодических м/о; 

• регулярная проверка санитарного состояния групп, I и II 
пищеблоков и других вспомогательных помещений 
детского сада; 

• регулярное пополнение аптечек первой медицинской 
помощи; 

• регулярная проверка питьевого режима, замена посуды; 

 
 
 
 

329080 
 
 
 
 
 

21000 
 
 

 
 
 
 

по графику 
 
 
 

ежедневно 
 

1 раз в 
квартал 

Ежедневно 
 

 
 
 

Заведующая ДОУ 
Старшая м/с 

 
 

Старшая м/с 
 

Старшая м/с 
 

Старшая м/с 
 

4 4. Мероприятия по обеспечению средствами 
индивидуальной защиты 

• выдача спец.одежды и спец.обуви и других средств 
индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми 
отраслевыми нормами; 
 

• обеспечение работников мылом, смывающими и 
обеззараживающими средствами в соответствии с 
установленными нормами; 

 
• обеспечение индивидуальными средствами защиты от 

поражения электрическим током (диэлектрические 
перчатки, диэлектрические коврики, инструменты с 
изолирующими руками и др.); 

 

• доплата работникам, занятых на работах с вредными 
условиями труда; 

 
• оплата дополнительных отпусков работникам, занятых на 

работах с вредными условиями труда. 

 
 
 

108058 
 
 
 

243360 
 
 
 

4000 
 
 
 

 
329400 

 
17000 

 
 

 
 
 

В 
соответствии 
с перечнем 

 
Постоянно 

 
 
 

По мере 
изношеннос

ти 
 
 

Постоянно 
 
 

По графику 
отпусков 

 
 
 

Заведующая ДОУ 
Ответств.по О/Т 

Завхоз  
 
 

Заведующая ДОУ 
Ответств.по О/Т 

Завхоз  
 

Заведующая ДОУ 
Ответств.по О/Т 

Завхоз  
 

Заведующая ДОУ 
Профком  

 
Заведующая ДОУ 

Профком  

5 5. Мероприятия по комплексной  безопасности 
• разработка, утверждение по согласованию с 

профкомом инструкций о мерах пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями; 

• общеобъектная инструкция о мерах пожарной 
безопасности для ДОУ; 

• обеспечение журналами регистрации вводного 
противопожарного инструктажа, журналами 
регистрации противопожарного инструктажа на 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
-  
 
 
- 
 
- 
 

 
 

 
Ответств.по О/Т 

Зам.по АХЧ 
 

Ответств.по О/Т 
Зам.по АХЧ 

 
Ответств.по О/Т 

Зам.по АХЧ 
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рабочем месте, а также журналом учета первичных 
средств пожаротушения; 

• обеспечение первичными средствами пожаротушения; 
• перезарядка огнетушителей; 
 
• противопожарный инструктаж; 

 
• организация обучения работающих и воспитанников 

мерам обеспечения пожарной безопасности, особенно 
в чрезвычайных ситуациях и проведение 
тренировочных мероприятий по эвакуации; 

• обеспечение огнезащиты деревянных конструкций  
        (II корпус) 
• На эвакуационных путях монтаж и ремонт  аварийного 

освещения 
• Установка противопожарной перегородки 
• Установка пожарных лестниц   на крыше 

- 
 

22000 
 
 

7500 
 
- 
 
 
 
 

52000 
 
 

35000 
 

40000 
30000 

  
По необ-ти 

 
 

май  
 

1 раз в 
квартал 

 
 
 

июль-август 
 

январь-
февраль 

май-июнь 
май-июнь 

Ответств.по О/Т 
Зам.по АХЧ 

Зам.зав. по АХЧ 
Ответств.по О/Т 

Зам.по АХЧ 
 
 

Ответств.по О/Т 
Зам.по АХЧ 

 
 

Зам. зав.по АХЧ 
 

Зам. зав.по АХЧ 
 

Зам. зав.по АХЧ 
Зам. зав.по АХЧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Принято Общим собранием  
трудового коллектива МАДОУ  
Детский сад комбинированного вида № 35 
  «21»01  2015г. 
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Приложение к Соглашению по охране труда № 1  
   

СОГЛАСОВАНО:              УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель профсоюзной организации                      Заведующая МАДОУ Детский сад 
                                                                                                комбинированного вида  № 35 
       Е.Ю.Колпакова                                                       М.Ю.Якимова 
Протокол заседания профкома     
№      от «       »            2015г.                                              приказ №     от «       »         2015г.        

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

профессий, дающих право на получение бесплатного мыла,  
смывающих и обезвреживающих средств 

 
№ 
п/п 

Профессия Кол-во 
работников 

Норма на 
месяц/год 

Примечание  

1. Повар 4 0,4/4,8  
2. Подсобный рабочий по кухне 4 0,4/4,8  
3. Младший воспитатель 24 0,4/4,8  
4. Старший воспитатель 2 0,4/4,8  
5. Машинист по стирке белья 5 0,4/4,8  
6. Уборщик служебных помещений 4 0,4/4,8  
7. Кастелянша 1 0,4/4,8  
8. Кладовщик 1 0,4/4,8  
9. Грузчик 2 0,4/4,8  
10. Рабочий по обслуживанию зданий 4 0,4/4,8  
11. Уборщик помещений бассейна 1 0,4/4,8  
12. Дворник 4 0,4/4,8  
13. Оператор хлораторной установки 1 0,4/4,8  
14. Медсестра 6 0,4/4,8  
15. Завхоз 1 0,4/4,8  
16. Экспедитор по перевозке грузов 1 0,4/4,8  

                                ВСЕГО 65 26,0/312,0  
 
Норма выдачи мыла на 1 работника в  месяц – 0,4 кг       0,4 * 65 = 26,0 кг  

В год – 4.8 кг   или 240 руб.  в год (туалетное мыло)  4,8 кг * 65 = 312,4 кг 

 

Принято Общим собранием  
трудового коллектива МАДОУ  
Детский сад комбинированного вида № 35 
  «21 » 01   2015 г. 
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СОГЛАСОВАНО:              УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель профсоюзной организации                      Заведующая МАДОУ Детский сад 
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                  Е.Ю.Колпакова                                           М.Ю.Якимова 
Протокол заседания профкома     
№      от «       »            2015г.                                              приказ №     от «       »         2015г.        

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей, дающих право на получение бесплатно спецодежды  

и других средств индивидуальной защиты  
  

  Профессия  Наименование средств 
индивидуальной защиты 

Норма выдачи 
на год 

Примечание  

 Грузчик  1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

2. Перчатки с полимерным 
покрытием  

1/12мес 
  
 

12/12 мес. 
 
 

 

  Экспедитор по перевозке 
грузов  

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 

2. Перчатки с полимерным 
покрытием 

1/12 мес. 
 
 

4/12 мес. 

 

  Машинист по стирке белья 1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

2. Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

3. Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 

4. Перчатки с полимерным 
покрытием 

5. Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

1/12мес. 
 
 

1/12мес 
 
 
 

дежурный 
 

6/12мес 
 

дежурные 

 

  Уборщик служебных 
помещений, уборщик 
помещений бассейна 

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

2. Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

3. Перчатки с полимерным 
покрытием 

4. Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

1/12мес 
 
 

1/12мес. 
 
 

6/12мес 
 

12/12 мес 

 

49 
 



 
  Сторож  1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий 

2. Сапоги резиновые с защитным 
подноском 

3. Перчатки с полимерным 
покрытием 
При занятости на наружных работах: 

4. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке  

5. Валенки с резиновым низом 
 

1/24 мес. 
 
 

1/12мес. 
 
 

 12/12мес. 
 
 

дежурный 
 
 
 

1/24 мес. 
 

 

  Дворник  1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

2. Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 

3. Сапоги резиновые с защитным 
подноском 

4. Перчатки с полимерным 
покрытием 

Зимой, дополнительно: 
1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке  

2. Валенки с резиновым низом 

1 /12мес 
 
 

2/12мес 
 

1/12мес 
 

6/12мес 
 
 

дежурный 
 
 
 

1/24 мес 
 

 

  Медицинская сестра 1. Халат хлопчатобумажный  
2. Колпак 

1/12мес 
1/12мес 

 

  Повар, шеф-повар  1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

2. Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 

3. Нарукавники из полимерных 
материалов 

1/12мес 
 
 

2/12мес 
 

до износа 

 

  Подсобный рабочий 1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

2. Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 

3. Нарукавники из полимерных 
материалов 

4. Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

. 1/12мес 

 
2/12мес 

 
 

до износа 
 

12/12мес 
 

 

  Младший воспитатель 1. Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 

2. Косынка х/б 
3. Фартук х/б 

 

1/12мес 
 

1/12мес 
1/12мес 
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  Кладовщик  1.  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
2.  Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
3.  Перчатки с полимерным 
покрытием 

1/12мес 
 
 

1/12мес 
 
 

6/12мес 
 

 

  Рабочий по обслуживанию 
здания (слесарь-сантехник) 

1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

2. Сапоги резиновые с защитным 
подноском 

3. Перчатки с полимерным 
покрытием 

4. Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

5. Щиток защитный лицевой или 
6. Очки защитные 
7. Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 
На наружных работах зимой: 

8. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке  

9. Валенки с резиновым низом 

1/12мес 
 
 

1/12 мес. 
 

6/12мес. 
 

12/12мес. 
 

до износа 
до износа 
до износа 

 
 

дежурный 
 
 
 

1/24 мес. 

 

  Завхоз 1. Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

2. Перчатки с полимерным 
покрытием 

1/12мес 
 
 

6/12мес 
 

 

 

Принято Общим собранием  
трудового коллектива МАДОУ  
Детский сад комбинированного вида № 35 
  «21 » 01   2015 г. 
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СОГЛАСОВАНО:              УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель профсоюзной организации                      Заведующая МАДОУ Детский сад 
                                                                                                комбинированного вида  № 35 
       Е.Ю.Колпакова                                                       М.Ю.Якимова 
Протокол заседания профкома     
№      от «       »            2015г.                                               приказ №     от «       »         2015г.        

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий подлежащий периодическим медицинским осмотрам 
 и объем медосмотра 

 
       В  соответствии с приказом Министерства  здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н  «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», в  
соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации обязательным 
предварительным и периодическим медицинским осмотрам подлежат следующие работники 
учреждения: 

 Профессия Вредные и опасные 
факторы 

Периодич-
ность 

осмотра 

Врачи 
специалисты 

Лабораторные и 
функциональные 

исследования 
1 Работники дошкольных 

образовательных учреждений 
(детские сады и т.д.) 

Работа в детских 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

1 раз в год 
1 раз в год 
1 раз в год 
1 раз в год 
1 раз в год 
1 раза в год 

 
 По показаниям 

 
 
 
 

Терапевт 
Акушер-гинеколог 

Психиатр  
Нарколог 

Стоматолог 
Дерматовенеролог 

 
Инфекционист 

 
 
 

Крупнокадровая 
флюорография 

Кровь на сифилис, 
    биохим.анализ 

крови, 
Исследования на 

гельмиты 
ипротозоозы 

Кровь на  
  НВ,лейкоцыты, 
СОЭ, ЭКГ, ОАМ 

Мазки на гонорею 

2 Дополнительно: воспитатели, 
педагоги 

Перенапряжение 
голосового 
аппарата 

1 раз в 2 года Отоларинголог   

3 Дополнительно: машинисты по 
стирке белья, уборщики 
помещений 

Синтетические 
моющие средства 

1 раз в 2 года Дерматовенеролог  
Отоларинголог   

 

 

4 Дополнительно: рабочие по 
обслуживанию зданий, грузчики 

Подъем и 
перемещение груза 
вручную 

1 раз в 2 года 
 
 

По показаниям  

Невропатолог 
Хирург 

 

Уролог  

 

5 Дополнительно: сторож, 
дворник 

Общее охлаждение 
на открытой 
территории 

1 раз в 2 года Невропатолог, 
Хирург, 

Отоларинголог  
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6 Дополнительно: заведующая, 

секретарь-делопроизводитель, 
специалист по кадрам, 
ст.воспитатель, зам.зав.по АХЧ, 
ст.медсестра 

Электромагнитное 
поле от ПЭВМ 

1 раз в 2 года 
 
 
 

 По показаниям 

Невропатолог 
Окулист   
Хирург 

 
Уролог  

 

7 Дополнительно: грузчик Подъем и 
перемещение груза 

1 раз в 2 года 
1 раз в год 
1 раз в год 
1 раз в год 

 
 По показаниям 

Дерматовенеролог  
Невропатолог 

Отоларинголог 
Хирург  

 
Уролог  

 

8 Дополнительно: медицинская 
сестра 

Синтетические 
моющие средства 

1 раз в 2 года Дерматовенеролог  
Отоларинголог  

 

 

9 Дополнительно: повар  Тепловое 
излучение 
Подъем и 
перемещение груза 
вручную 

1 раз в 2 года 
    1 раз в год 
 
  По показаниям 
  По показаниям 
  По показаниям 
 

Невропатолог 
Хирург 

 

Офтальмолог 
 Уролог  

Инфекционист  

 Мазок из зева и 
носа  

10 Дополнительно: подсобный 
рабочий 

Подъем и 
перемещение груза 
вручную 

    1 раз в год 
    1 раз в год 
 
    По показаниям 

Невропатолог 
Хирург   

 

Уролог  

 

11 Дополнительно: младший 
воспитатель 

Синтетические 
моющие средства 

1 раз в 2 года Дерматовенеролог  
Отоларинголог  

 

 

12 Дополнительно: кладовщик  Подъем и 
перемещение груза 
вручную 

    1 раз в год 
    1 раз в год 
 
    По показаниям 

Невропатолог 
Хирург   

 

Уролог  

 

13 Дополнительно: уборщик 
помещений бассейна 

Синтетические 
моющие средства 

1 раз в 2 года  Дерматовенеролог  
Отоларинголог  

 

 

14 Дополнительно: оператор 
хлораторной установки 

Синтетические 
моющие средства 

1 раз в 2 года Дерматовенеролог  
Отоларинголог  

 

15 Дополнительно: женщинам 
старше 40 лет 

Возраст старше 40 
лет 

1 раз в 2 года Маммография или 
УЗИ молочных 

желез  

 

 
 
 
Принято Общим собранием  
трудового коллектива МАДОУ  
Детский сад комбинированного вида № 35 
  «21 » 01   2015 г. 
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 Приложение №  3 

 
СОГЛАСОВАНО:              УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель профсоюзной организации                      Заведующая МАДОУ Детский сад 
                                                                                               комбинированного вида  № 35 
       Е.Ю.Колпакова                                                      М.Ю.Якимова 
Протокол заседания профкома     
№   1   от «   21    »      01      2015г.                                             приказ №60     от «     21  »   01      2015г.        
 
 
 

 
 

Список  работников 
с ненормированным рабочим днем, имеющих право 

 на дополнительный оплачиваемый отпуск по  
Муниципальному дошкольному образовательному учреждению  

Детский сад комбинированного вида № 35 «Сказка»  
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 
 

На основании статьи 119 ТК РФ и согласно Письму Министерства Просвещения 
СССР от 09.07.1970г. № 67-М право на дополнительный оплачиваемый отпуск имеют 
следующие работники учреждения: 
 
1. Заместитель заведующей по УВР   -   5 календарных дней; 

2. Заместитель заведующей по  АХЧ  -  5 календарных дней; 

3. Секретарь, делопроизводитель    - 3 календарных дня; 

4. Специалист по кадрам                       - 3 календарных дня; 

5. Шеф –повар                  - 3 календарных дня. 

 
 Согласно ст.119 ТК РФ работникам с ненормированным рабочим днем 
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3-х календарных 
дней. В случае невозможности предоставить оплачиваемый отпуск переработка сверх 
нормальной продолжительности рабочего времени с письменного согласия работника 
компенсируется как сверхурочная работа. 
 
 
 
Принято Общим собранием  
трудового коллектива МАДОУ  
Детский сад комбинированного вида № 35 
  «21 » 01   2015 г. 
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СОГЛАСОВАНО:              УТВЕРЖДАЮ: 
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       Е.Ю.Колпакова                                                      М.Ю.Якимова 
Протокол заседания профкома     
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Список  работников  
занятых на работах с вредными условиями труда,  

имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск по 
 Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

Детский сад комбинированного вида № 35 «Сказка»  
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 
 На основании статьи 117 ТК РФ  и по результатам аттестации рабочих мест  право на 
дополнительный оплачиваемый отпуск имеют следующие работники с вредными  
условиями труда: 
 
 
 
Наименование, должность Количество 

дней   
Основание  Примечание 

Повар 6 календ. дней Работа у горячих плит, электрожарочных 
шкафов и других аппаратов для жаренья и 
выпечки 
 

Приказ №579  от 
20.08.90, п.1.152 

Подсобный рабочий 3 календ. дня Погрузо-разгрузочные работы, производимые 
вручную; работы, связанные с мойкой посуды, 
тары и технологического оборудования; 
работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, 
рыбы, резкой и чисткой лука; работа с 
применением дезинфицирующих средств. 
 

Приказ №579  от 
20.08.90, п.1.153, 
п.1.154, п.1.155, 
п.1.159. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Принято Общим собранием  
трудового коллектива МАДОУ  
Детский сад комбинированного вида № 35 
  «21 » 01   2015 г. 
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 Приложение №  5 

 
СОГЛАСОВАНО:              УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель профсоюзной организации                      Заведующая МАДОУ Детский сад 
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Список  работников, 
имеющих право на длительный отпуск сроком до 1 года по  

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению  
Детский сад комбинированного вида № 35 «Сказка»  

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
 
 

На основании статьи  335 ТК РФ и согласно отраслевому соглашению между 
Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 
Министерством образования РБ на 2015- 2017 годы  право на длительный  отпуск не 
реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы сроком до 1 года 
имеют следующие педагогические работники: 
 
1. Заместитель заведующей по УВР  

2. Старший воспитатель 

3. Воспитатель 

4. Музыкальный руководитель 

5. Инструктор по физической культуре 

6. Учитель- логопед   

7. Учитель-дефектолог 

8. Инструктор по труду 

9. Педагог-психолог 

 
 
 
Принято Общим собранием  
трудового коллектива МАДОУ 
Детский сад комбинированного вида  № 35 
  «21 » 01   2015 г. 
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СОГЛАСОВАНО:              УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель профсоюзной организации                      Заведующая МАДОУ Детский сад 
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Список  работников  
занятых на работах с вредными условиями труда,  

имеющих право на повышенный размер оплаты труда по  
Муниципальному автономному дошкольному образовательному  
учреждению Детский сад комбинированного вида № 35 «Сказка» 
 городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 
 

  Доплаты за неблагоприятные условия труда устанавливаются следующим 
работникам учреждения, непосредственно занятых на работах, предусмотренных 
Перечнем работ с неблагоприятными условиями труда, в размере не ниже 15% к окладу 
(Приложение №2 к Приказу Гособразования СССР от 20.08.1990г. №579, п.5.2. 
Отраслевого соглашения), и на основании аттестации рабочих мест по условиям труда. 
 

Младший воспитатель  Тяжесть труда 15% 
Машинист по стирке белья Тяжесть труда 15% 
Уборщик помещений бассейна Тяжесть труда 15% 
Уборщик служебных помещений Тяжесть труда 15% 
Подсобный рабочий Тяжесть труда 15% 
Старшая медсестра Освещенность  15% 
Кладовщик  Освещенность  15% 
Повар Тяжесть труда 15% 

 
 

 

 

 

Принято Общим собранием  
трудового коллектива МАДОУ  
Детский сад комбинированного вида № 35 
  « 21» 01  20 15 г. 
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                                                                                                                            Приложение № 7 
 
СОГЛАСОВАНО:                          УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель профсоюзной организации                                  Заведующая МАДОУ Детский сад 
                                                                                                        комбинированного вида  № 35 
       Е.Ю.Колпакова                                                      М.Ю.Якимова 
Протокол заседания профкома     

№   1   от «     21  »     01       2015г.                                     приказ № 60    от «    21   »   01      2015г.        
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад комбинированного вида № 35 «Сказка» 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад  комбинированного вида № 35 «Сказка» 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан от 22 марта      2008 года № УП-94 «О 
введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики 
Башкортостан», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года № 
94 «О мерах по введению новых систем оплаты труда работников государственных учреждений 
Республики Башкортостан», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 
октября 2008 года № 374 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования 
Республики Башкортостан» (с последующими изменениями), нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Башкортостан и нормативно-правовыми актами городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования организации 
формирования заработной платы работников Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад  комбинированного вида № 35 «Сказка» городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан, повышения ее стимулирующих функций и 
заинтересованности работников в конечных результатах работы. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на работников Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад  комбинированного вида № 35 «Сказка» 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее - учреждения). 

Положение содержит условия оплаты труда работников, которая включает в себя: 
базовую единицу, устанавливаемую Правительством Республики Башкортостан, 

коэффициенты для определения размеров минимальных окладов (должностных окладов) и 
минимальных ставок заработной платы; 

минимальные размеры окладов, ставок заработной платы по профессионально-
квалификационным группам (далее - ПКГ); 

размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и минимальным ставкам 
заработной платы; 

условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 
условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 
условия оплаты труда руководителей учреждений, включая размеры должностных окладов, 

размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
1.4. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов работников, 
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повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера в обязательном порядке включаются в трудовой договор. 

1.5. Заведующая МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35 (далее - руководитель 
учреждения) на основании настоящего Положения с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников утверждает положения 
об оплате труда и о материальном стимулировании работников. 

1.6. Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов устанавливаются с учетом 
базовой единицы и отнесения занимаемых работниками должностей к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным Приказами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н, от 29 мая 2008 года   N 
248н, от 27 февраля 2012 года N 165н, от 5 мая 2008 года N 216н, от 5 мая 2008 года N 217н, от 31 
августа 2007 года N 570, от 6 августа 2007 года N 526. 

1.7. Размеры окладов и ставок заработной платы работников устанавливаются в соответствии 
с пунктом 1.3  Положения руководителем учреждения на основе минимальных окладов и 
минимальных ставок заработной платы, требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Размеры окладов и ставок заработной платы работников по должностям, не включенным в 
данное Положение, устанавливаются руководителем учреждения по согласованию с Отделом 
образования администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее 
– отдел образования). 

1.8. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть ниже 
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее 
введения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации. 

1.9. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из тарифицируемой 
педагогической нагрузки. 

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размера минимальной ставки 
заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления полученного произведения на 
установленную норму часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющуюся 
нормируемой частью педагогической работы, установленной Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года N 2075     «О продолжительности рабочего 
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников» (далее - оплата за фактическую нагрузку). 

1.10. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
установленного законодательством минимального размера оплаты труда. 

1.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 
времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

1.12. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 
требованиях к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие должности (кроме 
медицинских и фармацевтических) так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 
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работы. 

1.13. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним 
должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином тарифно-
квалификационном справочнике (далее - ЕКТС) и Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКС), а также профессиональным 
стандартам. 

1.14. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема субсидий, 
поступающих в установленном порядке из бюджета Республики Башкортостан и бюджета 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, и средств от приносящей доход 
деятельности.  

 1.15. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и правильное 
установление размеров заработной платы работникам согласно законодательству. 

1.16. Оклады работников учреждения, работающих в учреждении на момент введения новой 
системы оплаты труда, при условии сохранения объема их должностных обязанностей, выполнения 
ими работ той же квалификации устанавливаются не ниже окладов, установленных до введения 
новой системы оплаты труда. При этом размер выплат компенсационного и стимулирующего 
характера устанавливается по минимальным окладам и ставкам заработной платы, к которым 
отнесена настоящим Положением должность данного работника. Оклады работников, принятых 
после введения новой системы оплаты труда, устанавливаются согласно настоящему Положению. 

1.17. Установить предельную долю оплаты труда работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения в размере не 
более 40 процентов. Перечень должностей, относимых к административно-управленческому 
персоналу учреждения, утверждается приказом отдела образования. 

Основной персонал учреждения – его работники, непосредственно оказывающие услуги 
(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей его 
деятельности, а также непосредственные руководители этих работников. 

Вспомогательный персонал учреждения – его работники, создающие условия для оказания 
услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей 
его деятельности, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно – управленческий персонал учреждения – его  работники, занятые 
управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, 
выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения его деятельности.  

 
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 
2.1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ, квалификационным уровням, разряду работ в соответствии с 
ЕТКС с учетом их профессиональной подготовки, категории; минимальные размеры ставок 
заработной платы - по ПКГ, квалификационным уровням.  

2.2. К минимальным окладам, ставкам заработной платы, с учетом обеспечения финансовыми 
средствами, руководителем учреждения устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

• персональный повышающий коэффициент; 
• повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную категорию или 

стаж педагогической работы; 
• повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 
• повышающий коэффициент молодым педагогам; 
• повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее профессиональное 

образование; 
• повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 
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работников; 

• повышающий коэффициент заместителям руководителя учреждения за квалификационную 
категорию; 

• повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ; 

• повышающий коэффициент за квалификационную категорию медицинским работникам; 
• повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам учебно-вспомогательного 

персонала первого и второго уровня. 
2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к ставке заработной платы, 

окладу определяется путем умножения размера ставки заработной платы, оклада работника на 
повышающий коэффициент. 

2.4. Выплаты по повышающим коэффициентам носят стимулирующий характер. 
Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной платы не 

образует новый оклад, ставку заработной платы и не учитывается при начислении компенсационных 
и стимулирующих выплат. 

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается 
работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к соответствующей категории или 
квалификационному уровню по ПКГ. 

2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы может быть 
установлен работникам с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности или важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, необходимости выполнения условий пункта 1.10 настоящего Положения и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу, ставке 
заработной платы и его размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника на основании решения коллегиального органа управления этого учреждения. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85. 
2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 
2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 8 

настоящего Положения. 

 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИХ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

 

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бухгалтера, руководителей 
структурных подразделений, их заместителей состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в 
зависимости от сложности труда, в том числе масштаба управления учреждением, особенностей его 
деятельности и значимости. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц 
исходя из группы по оплате труда без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат (с последующей индексацией в соответствии с индексацией размера базовой единицы для 
определения минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам): 
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Наименование должности Должностной оклад по группам 

оплаты труда руководителей, руб. 
I II III IV 

Руководитель учреждения  11300 10500 9800 9000 
     

 
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и 

средней заработной платы работников учреждения устанавливается учредителем,  в кратности от 1 
до 8. 

Руководитель учреждения обязан представлять в срок до 31 марта в администрацию 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан справку о средней заработной плате 
работников возглавляемого им учреждения. Ответственность за достоверность представляемых 
сведений несет руководитель учреждения.  

3.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения, главного 
бухгалтера устанавливаются на 10 - 30% ниже оклада руководителя. 

3.4. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения его к группам по 
оплате труда руководителей учреждений осуществляются в соответствии с разделом 12 настоящего 
Положения. 

3.5. Минимальные оклады работников, отнесенные к ПКГ "Руководители структурных 
подразделений", устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, отнесенной 
к профессиональной       

квалификационной группе 

Коэффициент для 
определения размеров 
минимальных окладов 
<*> 

Минимальный 
оклад, руб. 

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности 

Должности работников образования 
отнесенные  к  ПКГ  "Руководители 
структурных подразделений":                  

2,3  8740  

1    квалификационный    уровень: 
заведующий            (начальник) 
структурным       подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением,   сектором,   учебно-
консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными        
подразделениями,     реализующими 
общеобразовательную  программу  и 
образовательную         программу 
дополнительного образования детей 

 

2,30  8740  

2    квалификационный    уровень: 
заведующий            (начальник 
обособленным          структурным 
подразделением,       реализующим 
общеобразовательную  программу  и 
образовательную         программу 
дополнительного       образования 

2,30  8740 0,10 
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детей,   начальник   (заведующий 
управляющий)            кабинета 
лаборатории,  отдела,  отделения 
сектора, учебно-консультационного 
пункта,     учебной      (учебно-
производственной)     мастерской 

------------------------------- 

<*> Не используется для установления окладов работников учреждения. 

3.6. Заместителям руководителей структурных подразделений учреждения устанавливается 
оклад на 5 - 10 процентов ниже оклада соответствующего руководителя структурного подразделения. 

3.7. Повышающий коэффициент руководителю учреждения, его заместителям за 
квалификационную категорию устанавливается в следующих размерах: 

за первую квалификационную категорию - 0,10; 
за высшую квалификационную категорию - 0,20. 
3.8. Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения устанавливается в 

порядке, предусмотренном Отделом образования городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 1,85. 
3.9. С учетом условий труда руководителю учреждения и ее заместителям, главному 

бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 
настоящего Положения. 

3.9. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, главному 
бухгалтеру, руководителям структурных подразделений устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

3.10. Работодатель может устанавливать руководителю учреждения выплаты стимулирующего 
характера. 

3.10.1. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются 
работодателем, который готовится на основе показателей качества профессиональной деятельности 
по согласованию с соответствующим территориальным выборным профсоюзным органом. 

3.10.2. Деятельность руководителя по каждому из показателей оценивается от 0 до 2 баллов в 
зависимости от степени достижения результатов: 

оценка 2 балла - если результаты этого вида деятельности присутствуют, они достаточно 
эффективны, чтобы можно было проследить положительную динамику; 

оценка 1 балл - если результаты этого вида присутствуют, но они мало или недостаточно 
эффективны; 

оценка 0 баллов - если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 
3.10.3. Рекомендуется установить максимальный размер выплат за качество 

профессиональной деятельности. Например, если максимальный размер выплат составляет 30%, 
рекомендуется установить шкалу оценки от максимально возможной суммы баллов: 

более 80% - в размере 25 - 30%; 
от 60% до 80% - в размере 20 - 25%; 
от 30% до 60% - в размере 10 - 20%; 
от 10% до 30% - в размере 10%. 
Система премирования заместителей, руководителей структурных подразделений, их 

заместителей определяется учреждением и фиксируется в локальном нормативном акте учреждения. 
Настоящий перечень оснований для начисления стимулирующих выплат руководителям 

учреждений, который представлен в следующей таблице, носит рекомендательный характер и может 
быть изменен, дополнен и расширен коллективным договором, локальным нормативным актом 
учреждения. 

 
 
 
 

63 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

оснований для начисления стимулирующих выплат 
руководителям учреждений <*> 

 
<*> Данный перечень оснований для начисления стимулирующих выплат руководителю 

учреждения может быть расширен приказом отдела образования. 

№ 
п/п 

                   Наименование показателя                    Баллы 

1 2 3 
 

1. 
Качество  и  доступность  образования  в  учреждении: 
успеваемость и качество знаний воспитанников.  

 

 
2. 

Создание   условий   получения    образования    обучающимся: 
снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии  по  делам 
несовершеннолетних, отсутствие преступлений и правонарушений, 
совершенных учащихся;   
уровень  организации  каникулярного отдыха учащихся. 

 

 
3. 

Создание  условий  для  осуществления  учебно-воспитательного 
процесса:  
материально-техническая,  ресурсная  обеспеченность учебно - 
воспитательного процесса, в  том числе за счет внебюджетных средств  
(учебное оборудование, информационно - методическое обеспечение 
образовательного процесса); 
обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения 
(температурный, световой режим, режим подачи питьевой воды);   
обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий (наличие 
оборудованных  гардеробов,  туалетов,  мест  личной гигиены);  
обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности,  
охраны  труда;  
состояние  территории учреждения;  
эстетические   критерии оформления учреждения, кабинетов.            

 

 
4. 

Кадровые ресурсы учреждения:       
укомплектованность педагогическими кадрами,  
инновационная деятельность;    
стабильность   педагогического коллектива,  
создание  условий  работы  молодым  специалистам. 

 

 
5. 

Эффективность   управленческой   деятельности:     
уровень управленческой культуры в  учреждении  (качественное  ведение  
документации, своевременное представление материалов); 
методы разрешения конфликтных ситуаций, степень доверия учреждению; 
привлечение внебюджетных средств  для  развития  образования. 

 

 
6. 

Создание условий для сохранения здоровья воспитанников:  
снижение заболеваемости воспитанников;   
организация обеспечения воспитанников  сбалансированным  питанием; 
организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.   

 

 
Премирование руководителя учреждения производится на основании приказа отдела 

образования в соответствии с трудовым договором заключенным с учредителем по результатам 
деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы с учетом достижения показателей осуществления муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг  (выполнение работ), а также иных показателей эффективности 
деятельности учреждения и его руководителя.  
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Одним из показателей эффективности работы руководителя учреждения является рост 

средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с 
предшествующим годом  без учета повышения размера заработной платы в соответствии                                  
с решениями Правительства Республики Башкортостан. 

Соотношение средней заработной платы руководителя и работников учреждений, 
формируемой за счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. 
Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, 
используемой при определении средней заработной платы работников для целей статистического 
наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию   в 
сфере официального статистического учета. 

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются   в трудовом договоре, 
заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового 
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения». 

На основании решения руководителя учреждения в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств (по муниципальным казенным учреждениям), утвержденных  планов 
финансово-хозяйственной деятельности согласно доведенным бюджетным ассигнованиям, а также 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности (по муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям), осуществляется премирование: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников 
учреждения, подчиненных руководителю непосредственно; 

руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных 
работников, подчиненных заместителям руководителей − по представлению заместителей 
руководителя;  

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, − по 
представлению руководителей структурных подразделений. 

3.11. Руководителю устанавливается надбавка за выслугу лет в соответствии со стажем работы 
в сфере образования - в следующих размерах: 

от 1 до 5 лет - 0,10; 
от 5 до 10 лет - 0,20; 
от 10 до 15 лет - 0,30; 
15 лет и выше - 0,40. 
3.12. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в образовательном учреждении его руководителем, заместителями руководителя, не 
должен превышать 9 часов. Превышение предельного объема может иметь место только с 
разрешения собственника имущества учреждения либо уполномоченного собственником лица 
(органа). 

Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для указанных работников 
совместительством не считается. 

3.13. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного учреждения 
по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по 
совместительству может иметь место только с разрешения собственника имущества учреждения 
либо уполномоченного собственником лица (органа). 

3.14. За организацию платных образовательных услуг руководителям устанавливается 
выплаты стимулирующего характера в соответствии с трудовым договором. 

3.15. Руководителям учреждений может выплачиваться и другие выплаты в соответствии с 
трудовым договором. 
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4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

4.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, отнесенных к ПГК 
должностей работников образования, устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, отнесенной к 
профессиональной квалификационной группе* 

Коэффициент для 
определения 
размеров ставок 
заработной платы, 
окладов 

Ставки заработной  
платы, оклады,  
руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ "Работники учебно-
вспомогательного персонала первого уровня": 
вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной 
части 

1,15 4370 

Должности, отнесенные к ПКГ "Работники учебно-
вспомогательного персонала второго уровня":   

1. квалификационный уровень: младший 
воспитатель, дежурный по режиму 1,40 5320 

2. квалификационный уровень: старший дежурный 
по режиму, диспетчер образовательного учреждения 1,50   5700 

Должности, отнесенные  к  ПКГ "Должности 
педагогических работников":   

1. квалификационный уровень: инструктор по 
труду, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, старший вожатый 

1,889   7179 

2. квалификационный уровень: инструктор- 
методист, концертмейстер, педагог дополнительного 
образования, педагог- организатор, социальный 
педагог, тренер- преподаватель 

2,039    7749 

3. квалификационный уровень: воспитатель, 
мастер производственного обучения, методист, 
педагог-психолог, старший инструктор-методист, 
старший педагог дополнительного образования, 
старший тренер-преподаватель 

2,089   7939 

4. квалификационный уровень: педагог-
библиотекарь, преподаватель, преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности, 
руководитель физического воспитания, старший 
воспитатель, старший методист, тьютор, учитель, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) 

2,139   8129 

 
 

   * Не используется для установления ставок заработной платы, окладов работников учреждения.   

** Минимальные ставки заработной платы, оклады рассчитаны от размера базовой единицы для 
определения минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам (3800 
рублей), установленного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 марта 2014 
года № 115 «О совершенствовании структуры заработной платы работников учреждений бюджетной 
сферы Республики Башкортостан». По должностям педагогических работников установленные 
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минимальные ставки заработной платы, оклады включают размер ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 
установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

 
4.2. Минимальные оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей медицинских и 

фармацевтических работников, устанавливаются в следующих размерах: 
 
Наименование должности,      

  отнесенной к профессиональной   
     квалификационной группе 

Коэффициент   
для определения   

размеров    
минимальных   
окладов <*> 

Минимальный 
оклад, руб. 

Повышающий  
коэффициент  
к окладу по  
 занимаемой  
 должности 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 
"Средний      медицинский       и 
фармацевтический персонал":       

   

1    квалификационный    уровень: 
медицинский статистик, инструктор 
по лечебной физкультуре           

1,5 5700  

2    квалификационный    уровень: 
медицинская сестра                
диетическая                       

1,55 5890  

3    квалификационный    уровень: 
медицинская сестра                

1,65 6270  

4    квалификационный    уровень: 
зубной врач,  медицинская  сестра 
процедурная                       

1,75 6650  

5    квалификационный    уровень: 
старшая медицинская сестра        

1,8 6840  

-------------------------------- 

<*> Не используется для установления окладов работников учреждения. 

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА СЛУЖАЩИХ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

5.1. Минимальные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих 
учреждения, устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, 
отнесенной к профессиональной 

Коэффициент для 
квалификационной 

группе размера 
минимального 

оклада <*> 

Минимальный 
оклад, руб. 

Повышающий 
коэффициент 
определения к 

окладу по 
занимаемой 
должности 

Должности, отнесенные к ПКГ 
"Общеотраслевые и служащих 
первого уровня": 

1,15 4370  

1. квалификационный уровень: 
калькулятор, комендант, кассир, 
копировщик, паспортист, экспедитор 
по перевозке грузов, секретарь-
машинистка, секретарь, статистик, 

1,15 4370  
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делопроизводитель, архивариус 

 
2. квалификационный уровень: 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование "старший" 

1,15 4370 0,05 

Должности, отнесенные к ПКГ 
"Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня": 

1,40 5320  

1. квалификационный уровень: 
администратор, техник, инспектор по 
кадрам, секретарь незрячего 
специалиста, диспетчер, лаборант, 
техник-технолог, художник, 
секретарь руководителя,  техник- 
программист 

1,40 5320  

2. квалификационный уровень: 
заведующий архивом, заведующий 
копировально-множительным бюро, 
заведующий хозяйством, 
заведующий складом, заведующий 
камерой хранения; должности 
служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 
производное должностное 
наименование "старший"; должности 
служащих  первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается  II 
внутридолжностная категория 

1,40 5320 0,05 

3. квалификационный уровень: 
заведующий общежитием, 
заведующий производством (шеф-
повар), заведующий столовой, 
управляющий отделением 
(сельскохозяйственным участком), 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по  
которым устанавливается I 
внутридолжностная категория 

1,40 5320 0,10 
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4. квалификационный уровень: 
механик; должности служащих 
первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование "ведущий" 

1,40 5320 0,15 

5. квалификационный уровень: 
начальник (заведующий) мастерской, 
начальник гаража 

1,40 5320 0,20 

Должности, отнесенные к ПКГ 
"Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня": 

1,90 7220  

1. квалификационный уровень: 
инженер, инженер по охране труда, 
бухгалтер, экономист, юрисконсульт, 
специалист по кадрам,  
документовед, инженер- 
программист (программист), 
инженер-технолог (технолог), 
инженер-электроник (электроник), 
сурдопереводчик 

1,90 7220  

2. квалификационный уровень: 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 

1,90 7220 0,05 

3. квалификационный уровень: 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может  устанавливаться I 
внутридолжностная категория 

1,90 7220 0,10 

4. квалификационный    уровень: 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование "ведущий" 

1,90 7220 0,15 

5. квалификационный уровень: 
главные специалисты в отделах, 
отделениях, заместитель  главного 
бухгалтера 

1,90 7220 0,20 
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Должности, отнесенные к ПКГ 
"Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня": 

2,30 8740  

1. квалификационный уровень: 
начальник планово-экономического 
отдела, начальник отдела 
информации, начальник отдела 
кадров 

2,30 8740  

2. квалификационный уровень: 
главный (технолог, энергетик), 
главный механик 

2,30 8740 0,05 

3. квалификационный уровень: 
начальник другого обособленного 
структурного подразделения, 
главный бухгалтер 

2,30 8740 0,1 

-------------------------------- 

<*> Не используется для установления окладов работников учреждения. 

 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 
 

6.1. Установление минимальных окладов работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с требованиями ЕТКС. 

6.2. Минимальные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в следующих 
размерах: 

 

     Разряды работ в       
   соответствии с ЕТКС     

Коэффициент для определения 
размера минимальных окладов 

Минимальный оклад, 
       руб.        

1 разряд                                          1,0  3800 
2 разряд                                          1,05 3990 
3 разряд                                          1,1  4180 
4 разряд                                          1,15 4370 
5 разряд                                          1,25 4750 
6 разряд                                          1,4  5320 
7 разряд                                          1,55 5890 
8 разряд                                          1,7  6460 

-------------------------------- 

<*> Не используется для установления окладов рабочих учреждения. 

6.3. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя учреждения 
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рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных 
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении 
соответствующего повышающего коэффициента принимается руководителем учреждения с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер повышающего коэффициента к минимальному окладу - в пределах 0,2. 
 

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 
7.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и 

иными условиями труда, производится в повышенном размере. Выплаты компенсационного 
характера устанавливаются к окладам и ставкам заработной платы работников в процентах или в 
абсолютных размерах, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Башкортостан и нормативно-правовыми актами городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан. 

7.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 
7.2.1. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов 

утра) осуществляется в размере 50% часовой ставки. 
7.2.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной 

день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере: 
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки; 
работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой 
или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

7.2.3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 
условиями труда, устанавливается в размере не ниже 15% от оплаты за фактический объем работы, за 
работу с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда - до 24% от оплаты за фактический 
объем работы. 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда определяется 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. Повышение заработной платы по указанным 
основаниям производится по результатам аттестации рабочих мест. 

До определения Правительством Российской Федерации перечня тяжелых работ, работ с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда следует руководствоваться 
перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 
тяжелыми) условиями труда, утвержденными Приказом Государственного комитета СССР по 
народному образованию от 20 августа 1990 года N 579 (с последующими изменениями), или 
аналогичными перечнями, утвержденными Приказом Министерства науки, высшей школы и 
технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 года N 611, в соответствии с 
которыми всем работникам независимо от наименования их должностей устанавливаются доплаты, 
если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных указанными перечнями. 

Указанные выплаты устанавливаются всем работникам учреждения, получавшим их ранее. 
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При этом работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест в целях разработки 
и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по 
итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата снимается. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на тяжелых 
работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями труда не могут быть снижены 
и (или) ухудшены без проведения аттестации рабочих мест. 

7.2.4. Оплата за сверхурочную работу (переработка рабочего времени воспитателей, 
помощников воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника, а 
также работа в детских оздоровительных лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя за 
пределами рабочего времени, установленного графиками работ) осуществляется за первые два часа 
работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере 
по ставкам почасовой оплаты труда. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно. 

7.2.5. В учреждениях к заработной плате работников применяется районный коэффициент 
1,15, который начисляется на фактический заработок. 

7.2.6. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в порядке, 
установленном законодательством. 

7.3. Компенсационные выплаты с учетом специфики работы в учреждениях (классах, группах) 
в зависимости от их типов, видов осуществляются в следующих размерах: 

Наименование выплат Размер,% 

Учителям    и    другим    педагогическим    работникам    за 
индивидуальное обучение на  дому  на  основании  медицинского 
заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 

 20 

Работникам   специальных   (коррекционных)    образовательных  
учреждений, классов, групп для обучающихся,  воспитанников  с 
отклонениями  в   развитии   (в   том   числе   с   задержкой 
психического   развития);   руководителю    за    работу    в 
образовательных   учреждениях,   имеющих   не   менее    двух 
специальных (коррекционных) классов, групп 

15  

Заведующим,  воспитателям,  старшим  воспитателям  дошкольных  
образовательных учреждений, владеющим  иностранным  языком  
и применяющим его в практической работе 

 10 

Работникам     дошкольных     образовательных      учреждений  
компенсирующего       вида       (реализующего       основную 
общеобразовательную  программу  дошкольного   образования   в 
группах   компенсирующей   направленности   с    приоритетным 
осуществлением  деятельности  по  квалификационной  коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом  развитии  одной 
и  более  категории  детей  с   ограниченными   возможностями 
здоровья) 

15  

Учителям и преподавателям национального языка и  
литературы общеобразовательных учреждений с русским  
языком обучения; воспитателям (учителям) дошкольных  
образовательных учреждений с русским языком  
обучения, ведущим занятия по национальным языкам 

15 

            7.4. При наличии оснований для применения двух и более компенсационных выплат доплата 
определяется по каждому основанию к оплате за фактическую нагрузку. 
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7.5. Конкретный перечень работников, которым устанавливается повышение к ставкам 

заработной платы, окладам (должностным окладам), и их конкретный размер определяются 
руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом в 
зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками), 
имеющими отклонения в развитии, нуждающимися в длительном лечении, или от степени и 
продолжительности общения с детьми и подростками с девиантным поведением специальных 
учебно-воспитательных учреждений. 

7.6. Компенсационные выплаты не образуют новую ставку заработной платы, оклад и не 
учитываются при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

7.7. Конкретные размеры выплат, указанных в пункте 7.2 настоящего Положения, 
устанавливаются в соответствии с перечнем должностей (профессий), утверждаемым руководителем 
учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников 

 
8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 
8.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с положением о материальном 

стимулировании работников учреждения исходя из объема субсидий, поступающих в установленном 
порядке из бюджетов и средств от приносящей доход деятельности. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются в 
соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в учреждении 
показателей и критериев оценки эффективности труда работников.  

8.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
выплаты по повышающим коэффициентам; 
премиальные и иные стимулирующие выплаты. 
 
8.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 
8.3.1. Повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку педагогическим 

работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической работы в целях 
стимулирования к качественному результату труда, повышению профессиональной квалификации и 
компетентности: 

 
 

N   
п/п  

Квалификационная категория либо стаж        
              педагогической работы 

Повышающий     
   коэффициент 

1                           2                                  3         
1 Вторая квалификационная категория                  0,25 
   2 Первая квалификационная категория                  0,35 
   3 Высшая квалификационная категория                  0,55 
   4 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет           0,05 
   5 Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет          0,10 
   6 Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет         0,20 
   7 Стаж педагогической работы свыше 20 лет            0,25 

 

8.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые поступившим на 
работу в учреждение после окончания высшего или среднего профессионального учебного 
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заведения, - в размере до 0,20 за фактическую нагрузку в течение 3 лет, который действует до 
получения работником квалификационной категории. 

8.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень доктора наук по 
профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 
дисциплин), - в размере до 0,20 к оплате за фактическую нагрузку. 

8.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по 
профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 
дисциплин), - в размере до 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

8.3.5. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим почетное звание 
"Народный учитель", - в размере до 0,20 к оплате за фактическую нагрузку. 

 
8.3.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам образовательных 

учреждений, имеющим почетные звания "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель", - в 
размере до 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

 

8.3.7. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам образовательных 
учреждений, имеющим почетные звания "Заслуженный мастер профтехобразования", "Заслуженный 
работник физической культуры", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный врач", 
"Заслуженный юрист", установленные для работников различных отраслей, название которых 
начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения, а педагогическим работникам образовательных учреждений при соответствии 
почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин - в размере 
до 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление повышающих 
коэффициентов, предусмотренных подпунктами 8.3.3 - 8.3.7 настоящего Положения, по нескольким 
основаниям, повышающий коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном 
размере. 

8.3.8. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование педагогическим 
работникам - в размере до 0,05 к оплате за фактическую нагрузку. 

 

8.3.9. Повышающие коэффициенты к минимальной ставке заработной платы, окладу за 
работы, не входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с 
образовательным процессом, независимо от объема учебной нагрузки приведены в следующей 
таблице: 

 
 

РАЗМЕРЫ 
повышающих коэффициентов за выполнение работ, не входящих 

в должностные обязанности работников <*> 
Наименование вида работ <**>                        Размеры 

повышающих 
коэффициентов 

Заведование кабинетами, лабораториями  0,10 

Заведование учебно-консультационными пунктами  0,10 

Руководство   предметными,   цикловыми    и    методическими   
комиссиями 

 0,15 

Заведование учебно-опытными (учебными) участками 0,10  
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Проведение  внеклассной работы по физическому воспитанию 0,25  

Учителям, воспитателям и другим  работникам   за   ведение   
делопроизводства и бухгалтерского учета 

 0,15 

Непосредственное осуществление  воспитательных   функций   в   
процессе проведения  с   детьми   занятий,   оздоровительных 
мероприятий,  приобщения  детей   к   труду,   привития   им 
санитарно-гигиенических  навыков  (помощникам   воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений) 

0,30 

          

 
 
 
<*> При наличии оснований для применения двух и более повышающих коэффициентов доплата 
определяется по каждому основанию к минимальной ставке заработной платы, окладу. 
           <**> Данный перечень не является исчерпывающим. По конкретным видам работ, не 
входящим в должностные обязанности работников, размеры выплат определяются локальными 
нормативными актами учреждения". 

8.3.10. Повышающий коэффициент работникам образования, отнесенным к ПКГ должностей 
учебно-вспомогательного персонала, - в размере до 0,10 к окладу за стаж работы более 3 лет. 

 
8.3.11. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время за квалификационную 

категорию медицинским работникам учреждения - в следующих размерах: 
при наличии высшей квалификационной категории – до 0,20; 
при наличии первой квалификационной категории – до 0,15; 
при наличии второй квалификационной категории – до 0,10. 
 
8.3.12. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается 

социальным педагогам и психологам, работающим с детьми из социально неблагополучных семей, в 
размере до 0,15 к минимальной ставке заработной платы, окладу. 

 
8.4. Критерии для премирования и установления иных стимулирующих выплат работникам 

учреждения разрабатываются работодателем совместно с выборным профсоюзным органом 
учреждения или иного представительного органа работников на основании примерного перечня: 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

оснований (критериев) для премирования и установления 
иных стимулирующих выплат работникам учреждения <*> 

 
 

<*> Данный перечень оснований (критериев) для премирования и установления иных 
стимулирующих выплат работникам учреждения может быть расширен приказом Отдела 
образования. 

Наименование     
     категории      
    работников 

образовательного   
    учреждения 

Примерный перечень оснований для начисления  
       стимулирующих выплат работникам        

         образовательного учреждения 

Баллы 

         1                                2                       3 
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Педагогические      
работники           

качество   образования,   динамика     
достижений      воспитанников;       достижения 
воспитанников в олимпиадах, конкурсах с учетом их 
ранга; результативность коррекционно-развивающей 
работы с  воспитанниками;    индивидуальная работа с 
детьми, отстающими  в усвоении    учебного    материала;     
уровень   взаимоотношений   с    воспитанниками, 
родителями, коллегами;  участие  работника  в 
экспериментальной,       научно-методической, 
исследовательской работе, семинарах, конференциях,   
методических    объединениях, конкурсах,   открытых   
уроках;   достижения; разработка   авторских   программ    
кружков, факультативов     и   др.; 
состояние здоровья воспитанников; использование 
в       образовательном              процессе 
здоровьесберегающих технологий;     повышение 
квалификации;   организация   и    проведение 
консультативной      психолого-педагогической 
работы с родителями  по  воспитанию  детей  в 
семье;    снижение    частоты    обоснованных 
обращений родителей,  педагогов 
по  поводу  конфликтных  ситуаций  и  высокий 
уровень   решения    конфликтных    ситуаций; 
состояние  учебного  кабинета;   посещаемость 
детьми     дошкольных     групп;      уровень 
взаимодействия  с  родителями   воспитанников 
детских  садов;  снижение  заболеваемости   в 
дошкольных учреждениях; другие основания 

 

Заместители         
руководителя        

организация  работы   общественных   органов, 
участвующих    в    управлении    учреждением 
(экспертно-методический совет, педагогический 
совет, органы ученического  самоуправления  и 
др.);  сохранение  контингента   обучающихся; 
формирование благоприятного  психологического 
климата в коллективе; обеспечение  санитарно- 
гигиенических условий в учреждении; состояние 
отчетности, документооборота в учреждении     

 

Заместитель         
руководителя     по 
административно-    
хозяйственной части 

обеспечение условий для  организации  учебно- 
воспитательного     процесса,      выполнения 
требований  пожарной  и  электробезопасности, 
охраны труда и жизни; качество  подготовки  и 
организации  ремонтных  работ;  своевременное 
обеспечение      необходимым       инвентарем 
образовательного процесса; другие основания  

 

Работники           
бухгалтерии         

разработка   новых    программ,    положений, 
своевременная    подготовка     экономических 
расчетов; качественное ведение  документации; 
своевременная   подготовка    тарификационных 
списков,  отчетности;  отсутствие  жалоб   со 
стороны работников; другие основания  
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Учебно-             
вспомогательный   и 
обслуживающий       
персонал            

оперативность выполнения заявок по устранению 
технических   неполадок;   высокий    уровень 
исполнительской    дисциплины;     содержание 
участка в соответствии с требованиями СанПиН; 
проведение   генеральных   уборок    высокого 
качества; другие основания                    

 

 

                            <**> Основания (критерии) для премирования и установления выплат стимулирующего 
характера работникам учреждения определяются работодателем на основе показателей качества 
профессиональной деятельности по согласованию с выборным профсоюзным органом или иного 
представительного органа работников. 

8.1. Педагогическим работникам, закончившим полный курс обучения по очной (заочной) 
форме в учреждениях высшего и (или) среднего профессионального педагогического образования, 
прошедшим государственную (итоговую) аттестацию и получившим документы государственного 
образца об уровне образования, имеющим учебную (педагогическую) нагрузку не менее одной 
тарифной ставки и приступившим в год окончания обучения к работе на педагогические должности в 
муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан, устанавливается единовременная стимулирующая выплата в размере до четырех 
минимальных ставок заработной платы, окладов в зависимости от квалификационного уровня 
занимаемой должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе.  

 
9. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
9.1.  Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. 
9.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера, педагогических работников, учебно-вспомогательного 
персонала, руководителей структурных подразделений, служащих и профессии рабочих данного 
учреждения. 

9.3. Тарификационный список учителей, воспитателей и других работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по государственному 
образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 
конкретных условий в образовательных учреждениях и устанавливает объем учебной нагрузки 
педагогических работников на учебный год. 

9.4. В исключительных случаях в учреждениях с круглосуточным пребыванием обучающихся, 
воспитанников (школах-интернатах, детских домах), в которых чередуется воспитательная и учебная 
деятельность в течение дня, работодатель с учетом мнения выборного профсоюзного органа либо по 
согласованию с ним может вводить для воспитателей, осуществляющих педагогическую работу в 
группах воспитанников школьного возраста, режим рабочего дня с разделением его на части с 
перерывом, составляющим два и более часа подряд, с соответствующей компенсацией в порядке и 
размерах, предусматриваемых коллективным договором. Время перерыва между двумя частями 
смены в рабочее время не включается. 

Перерывы в работе, связанные с выполнением воспитателями педагогической работы сверх 
норм, установленных за ставку заработной платы, к режиму рабочего дня с разделением его на части 
не относятся. 

В целях экономии времени воспитателей целесообразно предусматривать вместо режима 
рабочего времени с разделением его на части с перерывом более двух часов подряд режим работы с 
разной ежедневной продолжительностью рабочего времени в утренние часы до начала занятий у 
обучающихся и в часы после их окончания, имея в виду установление суммированного учета 
рабочего времени, с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени в неделю (месяц, 
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квартал) не превышала среднемесячной нормы часов за учетный период. 

9.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, воспитателям для 
которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, ее объем и 
преемственность преподавания предметов в классах, как правило, сохраняются. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть 
уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам 
и программам, сокращения количества классов (групп). 

Объем учебной нагрузки педагов больше или меньше нормы часов, за которые выплачиваются 
ставки заработной платы, устанавливается только с письменного согласия педагогических 
работников. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной работы 
в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также педагогическим, 
руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, 
учреждений, организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-
методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при 
условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 
работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 
ставку заработной платы. 

9.6. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников учреждений 
устанавливаются путем деления ставок заработной платы, оклада (должностного оклада) на 
среднемесячную норму рабочего времени. 

На заработную плату, рассчитанную по почасовым ставкам, начисляются стимулирующие и 
компенсационные выплаты. 

9.7. Почасовая оплата труда учителей, воспитателей и других педагогических работников 
образовательных учреждений применяется при оплате: 

за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 
болезни или другим причинам учителей, воспитателей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций 
(в том числе из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-
методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (воспитателя), если оно осуществлялось 
свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 
преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением недельной 
(месячной) учебной нагрузки педагогического работника путем внесения изменений в тарификацию. 

9.8. Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу отдельных 
специалистов, специалистов предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для 
педагогической работы в образовательные учреждения, а также участвующих в проведении учебных 
занятий (при наличии финансовых средств), могут определяться путем умножения коэффициентов 
тарифных ставок (ставок) почасовой оплаты труда на базовую единицу для определения размеров 
минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам, утверждаемым 
Правительством Республики Башкортостан. В вышеуказанные ставки почасовой оплаты включена 
оплата за отпуск. 

9.9. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы, окладам 
(должностным окладам) работников учреждений производится при: 

увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 
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достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 
представления документа о стаже, дающего право на повышение размера ставок заработной платы, 
оклада (должностного оклада); 

получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера повышающего коэффициента к 
ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в период пребывания его в ежегодном или 
другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 
(оплаты труда) с учетом нового повышающего коэффициента производится со дня окончания 
отпуска или временной нетрудоспособности. 

9.10. В соответствии с локальным актом, принятым с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа, работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, имеет право оказывать 
материальную помощь работникам учреждения. 

 
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
10.1. Уровень образования педагогических работников при установлении ставок заработной 

платы, окладов (должностных окладов) определяется на основании дипломов, аттестатов и других 
документов о соответствующем образовании независимо от специальности, которую работники 
получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

10.2. Требования к уровню образования предусматривают наличие среднего или высшего 
профессионального образования и, как правило, не содержат специальных требований к профилю 
полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 
предъявляются по должностям концертмейстера, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-
психолога, логопеда (наименование должности "логопед" применяется только в учреждениях 
здравоохранения). 

10.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, ставки заработной платы, оклады (должностные оклады) 
устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим 
работникам, получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у педагогических работников дипломов государственного образца "бакалавр", 
"специалист", "магистр" дает право на установление им ставок заработной платы, окладов 
(должностных окладов), предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского института 
и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление ставок заработной платы 
окладов (должностных окладов), предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование. 

10.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 
консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов 
культуры, педагогических институтов (университетов), педагогических училищ и музыкальных 
училищ, работающим в образовательных учреждениях, ставки заработной платы (оплаты труда), 
оклады (должностные оклады) устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее 
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музыкальное образование. 

10.5. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, а также учителям учебных 
предметов (в том числе в начальных классах) специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (классов, групп) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии оклады 
(должностные оклады) как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, 
устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании 
по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, 
специальная психология, коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная), 
дефектология и другим аналогичным специальностям; 

окончившим спецфакультеты по указанным специальностям и получившим диплом 
государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

10.6. Уровень образования лиц, окончивших образовательные учреждения до введения в 
действие настоящего Положения, определяется на основании ранее действовавших инструкций, 
которые легли в основу настоящего Положения. 

 
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАЖА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
11.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая 

книжка. 
Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть 

установлен на основании надлежаще оформленных справок, которые подписаны руководителями 
соответствующих учреждений, скреплены печатью и выданы на основании документов, 
подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, 
книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны содержать 
данные о наименовании учреждения, должности и времени работы в этой должности, дате выдачи 
справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть 
установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных заявлений 
двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели 
могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы 
показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе, органы, в подчинении 
которых находятся учреждения, могут принимать показания свидетелей, знавших работника по 
совместной работе в одной системе. 

11.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 
педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях согласно разделу 14 настоящего Положения; 
время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования согласно разделу 14 настоящего Положения. 

Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении пункта 2 раздела 13 
настоящего Положения, понимается работа в образовательных и других учреждениях, указанных в 
разделе 13 настоящего Положения. 

 
12. ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ИХ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ 
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ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
12.1. Объемные показатели деятельности учреждений: 
12.1.1. К объемным показателям деятельности учреждения относятся показатели, 

характеризующие масштаб руководства им: численность его работников, количество обучающихся 
(воспитанников), сменность работы учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости 
и другие показатели, значительно осложняющие руководство учреждением. 

12.1.2. Объем деятельности учреждения при определении группы по оплате труда его 
руководителя оценивается в баллах по следующим показателям: 

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности образовательного учреждения 

 
№ 
п/п 

Наименование объемного показателя Условия расчета 
Количество 

баллов 
1 2 3 4 

1. Количество обучающихся  
(воспитанников) в учреждении 

из расчета за каждого  
обучающегося  
(воспитанника) 

0,3 

2. Количество обучающихся в учреждениях 
 дополнительного образования детей 

из расчета за каждого  
обучающегося 

0,5  
 

3. Превышение плановой или проектной 
наполняемости  в образовательном учреждении 

за каждые 50 человек 15 

4. Количество работников в  
образовательном учреждении 

из расчета за каждого 
работника, имеющего:  
первую квалификационную  
категорию  
высшую квалификационную  
категорию 

 
 
0,5 
 
1 
 
 
 

5. Наличие групп продленного дня за наличие групп до 20 
6. Наличие оборудованных и используемых 

 в образовательном процессе  
компьютерных классов 

за каждый класс        до 10 

7. Наличие оборудованных и используемых 
 в образовательном процессе спортивной 
 площадки, стадиона, других спортивных  
сооружений (в зависимости от их состояния  
и степени их использования) 

за каждый вид       до 15 

8. Наличие оборудованного медицинского  
кабинета 
 

за каждый вид       до 15 

9. Наличие столовой, буфета за каждый вид       до 15 

10. Наличие учебной техники за каждую единицу       до 3 
 

11. 
Наличие загородных объектов (лагерей,  
баз отдыха) 

находящихся на балансе  
учреждений в других  
случаях 

     до 30 
     до 15 

12. Наличие цветников  из расчета за каждый вид  
объекта 

     до 50 
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13. 
Наличие обучающихся (воспитанников),  
посещающих бесплатные секции, кружки,  
организованные на базе образовательного  
учреждения  

за каждого обучающегося  
(воспитанника) 

       0,5 

14. Наличие экспериментальной площадки из расчета за каждый вид       до 20 
15. Организация летней оздоровительной работы   до 20 

16. Наличие платных дополнительных 
образовательных услуг   

до 20 

17 Наличие собственного сайта   до 20 
18. Наличие медалистов    до 20 
19. Наличие выпускников,  получивших аттестат 

особого образца  
 

 до 20 

20. Наличие разных  форм обучения   до 20 
21. Участие воспитанников в мероприятиях 

различного уровня: 
за каждого воспитанника  

 Международных   5 
 Всероссийских  5 
 Республиканских   5 
 Городских где ДОУ   5 
 

Образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда 
руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности, 
в соответствии со следующей таблицей: 

 

 № 
п/п 

 Тип (вид) образовательного учреждения  Группа, к которой учреждение 
  относится по оплате труда   

руководителя в зависимости от 
         суммы баллов 

I II III IV 
1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольные образовательные учреждения свыше   
500 до 500 до 350 до 200 

2 
Общеобразовательные учреждения,  
учреждения  дополнительного образования  
детей  

свыше   
500 до 500 до 350 до 200 

 

12.2. Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководящих работников: 
12.2.1. Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год отделом образования 

по подчиненности образовательного учреждения в устанавливаемом им порядке на  
 
основании соответствующих документов, подтверждающих объемные показатели 

деятельности учреждения. 
Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений 

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 ближайших года. 
12.2.2. При наличии других показателей, не указанных в пункте 12.2 настоящего Положения, 

но значительно увеличивающих объем и сложность работы в образовательном учреждении, 
суммарное количество баллов может быть увеличено органом управления образованием по 
подчиненности образовательного учреждения за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 
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12.2.3. Конкретное количество баллов в тех случаях, когда указаны показатели с предлогом 

"до", устанавливается органом управления образованием по подчиненности учреждения. 
 
12.2.4. При установлении группы по оплате труда руководителю учреждения контингент 

обучающихся (воспитанников) учреждения определяется по списочному составу на начало учебного 
года. 

 
12.2.5. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных образовательных 

учреждениях принимается во внимание их расчетное количество, определяемое путем деления 
списочного состава воспитанников по состоянию на 1 сентября на установленную предельную 
наполняемость групп. 

Пункт 1 таблицы, указанной в подпункте 12.1.2 настоящего Положения, при установлении 
суммы баллов в дошкольных учреждениях применяется только в отношении количества детей, 
охваченных образовательными услугами на основе кратковременного пребывания (кроме 
воспитанников основного списочного состава). 

 
12.2.6. За руководителем учреждения, находящегося на капитальном ремонте, сохраняется 

группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один 
год. 

 
13. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ 
РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), 

А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО 
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР 
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
13.1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы без всяких условий и 

ограничений засчитываются следующие периоды времени: 
время нахождения на военной службе по контракту - из расчета один день военной службы за 

один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву - из расчета один день военной 
службы за два дня работы; 

время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки 
(информационно-прокатного центра, центра педагогической информации). 

 
13.2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следующие 

периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, 
непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 
деятельность: 

время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на должностях 
офицерского, сержантского, старшинского составов, прапорщиков и мичманов (в том числе в 
войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, указанных в абзаце втором 
подпункта 12.2.1 настоящего Положения; 

время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях 
специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных 
учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и методических 
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должностях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; в должности директора 
(заведующего) дома учителя (работника народного образования, профтехобразования); комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны 
несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 
несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

время обучения по очной форме в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

13.3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников, помимо 
периодов, указанных в подпунктах 12.2.1 и 12.2.2 настоящего Положения, засчитывается время 
работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по 
специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении или 
профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки; 

учителям и руководителям физического воспитания, инструкторам по физкультуре, 
инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим 
тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, черчения, 
изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе специальных 
дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных 
предметов; 

мастерам производственного обучения; 
педагогам дополнительного образования; 
педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 
педагогам-психологам; 
методистам; 
преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и искусства, в 

том числе музыкальных и художественных), преподавателям специальных дисциплин музыкальных 
и художественных общеобразовательных учреждений, учителям музыки, музыкальным 
руководителям, концертмейстерам. 

 
 
 
13.4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, 

домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности медицинской сестры 
ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а 
воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

 
13.5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организациях 

и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю работы, преподаваемого 
предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образовательного учреждения 
по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

 
13.6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих должностях 
работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении высшего или среднего 
профессионального образования педагогического профиля. 
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13.7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных 

учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в 
педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) 
составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых 
выполнялась педагогическая работа. 

 
13.8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с 

пунктом 12.2 настоящего Положения, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее 
действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж 
педагогической работы. 

 
Если педагогическим работникам в период применения ранее действовавших инструкций 

могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по каким-либо 
причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение их в 
педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

 
14. ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ВРЕМЯ 

РАБОТЫ В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СТАЖ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждений и 
организаций 

Наименование должностей 

1 2 3 
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1. Образовательные 

учреждения  

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учителя-
логопеды, логопеды, Преподаватели – 
организаторы основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки, руководители физического 
воспитания, (в том числе обучения вождению транспортных 
средств), старшие методисты, методисты, старшие       
инструкторы-методисты, инструкторы-методисты (в том числе 
по физической культуре и спорту, по туризму), 
концертмейстеры, музыкальные руководители, старшие 
воспитатели, воспитатели, классные воспитатели, социальные  
педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного образования, старшие тренеры-
преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие вожатые 
(пионервожатые), инструкторы по физкультуре, инструкторы 
по труду, директора(начальники, заведующие), заместители 
директоров (начальников, заведующих) по учебной, учебно-
воспитательной, учебно-производственной, воспитательной,   
культурно-воспитательной работе, по производственному 
обучению (работе), по иностранному языку, по учебно-летной 
подготовке, по общеобразовательной подготовке, по режиму, 
заведующие учебной частью, заведующие (начальники): 
практикой, учебно-консультационными пунктами, 
логопедическими пунктами, интернатами, отделениями, 
отделами, лабораториями, кабинетами, секциями, филиалами и 
другими структурными подразделениями, деятельность 
которых связана с образовательным (воспитательным) 
процессом, методическим обеспечением, старшие дежурные 
по режиму, дежурные по режиму, аккомпаниаторы, 
культорганизаторы, экскурсоводы, профессорско-
преподавательский состав (работа, служба). 

2. Методические (учебно-
методические) 
учреждения всех 
наименований независимо 
от ведомственной 
подчиненности 

Руководители,   их заместители, заведующие секторами, 
кабинетами, лабораториями,  отделами, научные сотрудники, 
деятельность которых связана  с методическим обеспечением, 
старшие методисты, методисты. 

3. Органы управления 
образованием  и  органы 
(структурные 
подразделения), 
осуществляющие 
руководство 

 

Руководящие, инспекторские, методические  должности, 
инструкторские, а также другие должности специалистов (за 
исключением  работы на должностях, связанных с 
экономической, финансовой, хозяйственной деятельностью, со 
строительством, снабжением, делопроизводством). 
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4. Отделы (бюро) 

технического обучения, 
отделы кадров 
организаций, 
подразделений 
министерств (ведомств), 
занимающиеся вопросами 
подготовки 
(переподготовки) и 
повышения квалификации 
кадров на производстве 

Штатные  преподаватели, мастера производственного обучения 
рабочих на производстве, руководящие, инспекторские, 
инженерные, методические должности, деятельность которых 
связана с вопросами  подготовки и повышения квалификации 
кадров. 

5. Образовательные 
учреждения РОСТО 
(ДОСААФ) и 
гражданской авиации 

Руководящий, командно-летный, командно-инструкторский, 
инженерно-инструкторский, инструкторский и 
преподавательский составы, мастера производственного 
обучения, инженеры-инструкторы-методисты,    инженеры-
летчики-методисты. 

6. Общежития учреждений, 
предприятий и 
организаций, жилищно- 
эксплуатационные 
организации,     
молодежные жилищные 
комплексы, детские 
кинотеатры, театры юного  
зрителя, кукольные 
театры,  культурно- 
просветительские 
учреждения и 
подразделения 
предприятий и 
организаций по работе с 
детьми и подростками 

Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-психологи 
(психологи), преподаватели, педагоги дополнительного 
образования (руководители кружков) для детей и подростков, 
инструкторы и инструкторы-методисты, тренеры-
преподаватели и другие специалисты по работе с детьми и 
подростками, заведующие детскими отделами, секторами. 

7. Исправительные    
колонии, воспитательные    
колонии, следственные   
изоляторы и тюрьмы,    
лечебно-исправительные 
учреждения 

Работа  (служба)   при наличии педагогического  образования 
на должностях заместителя начальника по воспитательной 
работе, начальника отряда, старшего инспектора, инспектора 
по общеобразовательной   работе (обучению), старшего 
инспектора-методиста и инспектора-методиста, старшего 
инженера  и  инженера по производственно-техническому 
обучению,  старшего  мастера и мастера производственного 
обучения, старшего инспектора и инспектора по охране  и 
режиму, заведующего  учебно-техническим кабинетом, 
психолога. 

            Примечание: 
В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-дефектологов, 

логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, 
методистов оргметодотделов республиканской, краевой, областной больниц. 
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           Приложение к положению об оплате труда № 1 

 
Согласовано:                                                                                         Утверждаю: 
Председатель проф. организации                                                  Заведующая МАДОУ  
                    комбинированного вида № 35 
_____________ Е.Ю.Колпакова                                                              ____________М.Ю.Якимова  
Протокол заседания профкома                                   Приказ №_60_от «_21»___01__2015г. 
№__1___ от __21.01.2015_____  
 

 
                                                                    П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке установления выплат 
стимулирующего характера работникам 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад комбинированного вида №35 «Сказка» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
                1.1. Настоящее Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера 

работникам Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский 
сад комбинированного вида №35 «Сказка» городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан (далее – Положение) разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности педагогических и других работников учреждения в повышении качества 
образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы 
работников, стимулирования  особых достижений в профессиональной деятельности, в целях 
установления порядка и условий осуществления стимулирующих выплат работникам 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 
комбинированного вида № 35 «Сказка»  городского округа город  Октябрьский    Республики 
Башкортостан    (далее  - МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35).  

1.2. Система выплат стимулирующего характера работникам основана на 
законодательстве о труде и об образовании и направлена на повышение индивидуализации 
материального вознаграждения каждого из работников, всемерный учет индивидуальных 
результатов и коллективных достижений, способствующих повышению эффективности 
функционирования МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35. 

1.3. Система выплат стимулирующего характера работникам предусматривает единые 
принципы материального обеспечения и осуществляется в соответствии с законодательными и 
иными правовыми нормативными актами Российской Федерации, Республики Башкортостан и 
муниципальными нормативными актами. 

1.4. Обязательные стимулирующие выплаты определены разделом 8 Положения об оплате 
труда работников МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35.  

1.5. МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35 применяются следующие виды 
выплат стимулирующего характера: 

• Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 
• Выплаты за качество выполняемых работ. 
• Выплаты за стаж непрерывной работы. 
• Премиальные выплаты по итогам работы. 
 
1.6. Источником установления выплат стимулирующего характера и премирования  

являются: 
- фонд стимулирования, предусмотренный на эти цели в смете расходов учреждения; 
- экономия по фонду оплаты труда МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 35; 
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- внебюджетные средства. 

 
1.7.   Выплаты стимулирующего характера не имеют гарантированного характера, 

поскольку зависят от оценки труда работника работодателем. В них моет быть отказано 
работнику, если он не выполняет установленных показателей и критериев по качеству и 
результативности работы, по которым рассчитываются премии и выплаты стимулирующего 
характера к заработной плате. Размеры стимулирующих выплат зависят так же от наличия 
средств в фонде оплаты труда. 

1.8.  Срок данного положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 
нового. 

 
2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 
2.1. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться на календарный год, 

учебный год, квартал, на период выполнения конкретной работы и др.  
2.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к 

ставкам (должностным окладам) работников. 
2.3. Установление выплат стимулирующего характера, период, на который они 

устанавливаются, конкретный размер определяется заведующей МАДОУ Детский сад 
комбинированного вида № 35 (далее – руководитель учреждения), комиссией по распределению 
выплат стимулирующего характера по согласованию с выборным профсоюзным органом и 
оформляется соответствующим приказом. 

2.4. Совокупный размер выплат стимулирующего характера, выплачиваемых одному 
работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

2.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются и выплачиваются по критериям оценки 
эффективности, качества и результативности профессиональной деятельности  работников, 
согласно Положению.  

2.6. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление выплат 
стимулирующего характера производится за фактически отработанное время. 

2.7. Для расчета размера выплат стимулирующего характера по результатам 
профессиональной деятельности работников детского сада за квартал (месяц) и обоснования 
данного расчета, на основании приказа руководителя учреждения создается Комиссия по 
распределению выплат стимулирующего характера (далее - Комиссия). Председателем Комиссии 
является заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе. Заседание Комиссии 
правомочно, если на нем присутствует  не менее 2/3 членов комиссии. Решения Комиссии 
принимаются открытым голосованием большинством голосов членов комиссии. 

Состав Комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не может быть менее 
пяти человек. В состав Комиссии включаются: 

• заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе; 
• заместитель заведующей по административно-хозяйственной части; 
• председатель профкома; 
• старший воспитатель; 
• старшая медсестра; 
• члены коллектива, включенные в состав Комиссии путем выборов. 

2.8. Произведенный рабочей Комиссией расчет с обоснованием оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и членами комиссии. Протокол направляется в 
профсоюзный комитет в срок, достаточный для его рассмотрения и принятия решения в 
установленном порядке. 
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2.9. По результатам представленного расчета профсоюзный комитет на своем заседании 

принимает решение. Если по представленному расчету  профсоюзный комитет не имеется 
возражений, замечаний, предложений, то он принимает решение согласовать представленный 
расчет. Если профсоюзный комитет не согласен с представленным расчетом, то он формирует 
свои замечания, возражения, предложения и принимает решение о направлении последних с 
обязательным обоснованием руководителю учреждения. 

2.10. Руководитель учреждения издает приказ об установлении выплат стимулирующего 
характера работникам по результатам их профессиональной деятельности.  

 
 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
          3.1.  Распределение выплат стимулирующего характера (доплат, надбавок)  осуществляется 
по итогам каждого месяца (при наличии финансовых возможностей). 
         3.2. Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с учетом 
выполнения критериев. 
         3.3. Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путем деления размера 
стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ)  работников МАДОУ Детский сад 
комбинированного вида № 35, запланированного на месяц, на общую сумму баллов всех 
работников. 

Расчет стоимости балла производится по формуле: 
S = ФОТ ст  / (N1 + N2 + N3 + Nn ), где 
S – стоимость одного балла; 
ФОТ ст – стимулирующая часть фонда оплаты труда; 
N1, N2, …., Nn – количество баллов 

          3.4.   Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику МАДОУ 
Детский сад комбинированного вида № 35 за отчетный период показатель (денежный вес) 
умножается на сумму набранных баллов каждым работником. 

                                  
 

Категории 
работников 

 

 
Перечень оснований для начисления 
выплат стимулирующего характера 

 
Шкала 

Весь персонал -     высокая результативность и качество работы, высокие 
достижения в труде; 

-     напряженность, интенсивность труда; 
- выполнение особо важных (срочных) работ на срок их 

выполнения; 
- качественная подготовка образовательного учреждения 

к новому учебному году; 
- работа без больничных листов; 
- участие в разработке локальных актов учреждения, 

положений, программ развития, образовательной 
программы и т.д.; 

- ведение общественной работы;  
- участие в работе органов самоуправления; 
- активное участие в общественно -хозяйственных 

мероприятиях (уборка, субботник, ремонт и пр.) 
- качественное содержание цветников, ведение работы 

по облагораживанию территории Учреждения, обрезка 
деревьев, покос травы 

- подготовку  отчетности по Интернету,  ведение сайта  
- расширенная зона работы (участие в утренниках, 

оформление ОУ, подработка на группах и т.д.) 

3 -7 балла 
 
4 -6 баллов 
 
3- 4 балла 
 
3-10 баллов 
2 балла 
 
 
5-10 баллов 
3-5 баллов 
2 балла 
 
3-7 баллов 
 
 
6-8 баллов 
5-10 баллов 
 
6-7 баллов 
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Педагогический  
персонал  
(старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
учитель-логопед,  
учитель-дефектолог,  
педагог-психолог и 
др.) 

-    исследовательская, экспериментальная работа, разработка 
и реализация новых технологий, постоянный творческий 
поиск и новаторство; 

- организация и проведение консультативной, психолого-
педагогической работы с родителями по воспитанию 
детей в семье; 

- профессиональное плодотворное сотрудничество с 
родителями; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 
(законных представителей) и высокий уровень решения 
конфликтных ситуаций; 

- использование в образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий; 

- проведение открытых занятий и мероприятий на уровне 
детского сада; 

- за представление творческого опыта работы, проведение 
открытых занятий и мероприятий для коллег города, 
РБ, РФ и участие в других мероприятиях учреждения 
по распространению опыта работы, связь с наукой; 

- интенсивность и напряженность  работы (при подготовке 
к профессиональным конкурсам, утренникам, новому 
учебному году, летнему периоду и т.д.) 

- за ведомственные знаки отличия и награды РБ; 
- за ведомственные знаки отличия и награды РФ; 
- за работу в комиссиях (аттестационной, по охране труда 

и др.); 
- за дополнительную нагрузку, интенсивность и особую 

напряженность труда (работающим с 8.00 до 18.30); 
- за снижение заболеваемости (до 0,2дня) и повышения % 

посещаемости (от 75%); 
- за создание оптимальных условий для учебно-

воспитательной работы с детьми; 
- наличие публикаций в периодических изданиях, 

сборниках различного уровня по распространению 
педагогического опыта; 

- результаты участия воспитанников в конкурсах, 
фестивалях и т.д. 

- содержание в надлежащем виде рабочего места 
(групповые, муз.зал, физ.зал, кабинеты и др.) 

- организация и проведение мероприятий, повышающих 
авторитет и имидж Учреждения 

- за создание развивающей среды в ДОУ в соответствии с 
ФГОС 

- за работу с детьми раннего возраста  
- за организацию и взаимодействие со школами и другими 

социальными институтами; 
- участие в оформлении летних и зимних участков, 

группы, залов 
- строгое соблюдение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей в процессе образовательной 
деятельности, отсутствие травматизма у детей, 
создание безопасного образовательного пространства 

- эффективная и качественная организация и проведение 
мероприятий, способствующих сохранению и 

 
 
4-7 балла 
 
 
2-4 балла 
 
1-2 балла 
 
 
2 балла 
 
1-3 балла 
 
3-5 баллов 
 
 
 
4-7 баллов 
 
 
5-8 баллов 
5 баллов 
10 баллов 
 
4 балла 
 
2-5 баллов 
 
2-5 баллов 
 
1-4 балла 
 
 
1-4 балла 
 
3-5 баллов 
 
1-3 балла 
 
4-7 балла 
 
3-6 балла 
2 балла 
 
3 балла 
 
5-7 баллов 
 
 
 
3 балла 
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восстановлению психического и физического здоровья 
воспитанников 

- результативность коррекционно-развивающей работы с 
воспитанниками по заключениям ПМПК, по 
результатам обследований; 

- победителям и призерам конкурсов профессионального 
мастерства, подготовка  детей в конкурсах, выставках, 
фестивалях детского творчества и спортивных 
мероприятиях на различных уровнях 

- отсутствие задолженностей по родительской оплате 

 
3-5 баллов 
 
 
2-4 балла 
 
 
 
4-7 баллов 
2 балла 

Административ 
ный персонал 
(заместители 
руководителя, 
главный бухгалтер) 

- работникам с ненормированным рабочим днем за 
дополнительную нагрузку и напряженность труда; 

- высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 
учебно-воспитательного и трудового процесса; 

-  организация экспериментальной работы, работы по 
новым методикам и технологиям; 

-  качественная организация работы общественных 
органов, участвующих в управлении МАДОУ Детский 
сад комбинированного вида № 35 (педсовет, медико-
педагогическое совещание, ПМПК, микропедсовет и 
т.д.);   

- высокий уровень организации и проведение аттестации 
педагогов; 

- обеспечение выполнения требований пожарной 
безопасности, электробезопасности, охраны труда и 
др.; 

- материально-ответственным работникам; 
- за отсутствие детского и взрослого травматизма; 
- другие показатели деятельности, на входящие в 

должностные обязанности работников; 
- за высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ; 
- за бесперебойную работу Учреждения, в т.ч. 

обеспечение высококачественной работы с 
договорными и финансовыми документами;  

- за оперативность устранения недостатков; 
- за укрепление и сохранность материально-технической 

базы Учреждения; 
-   за эффективное и оперативное использование 

бюджетных средств; 
- за отсутствие замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих и надзорных органов;  
 

 
8 баллов 
 
6-10 баллов 
 
6 баллов 
 
 
 
 
5 баллов 
 
 
8 баллов 
 
 
8 баллов 

 

10 баллов 
3 балла 
 
10 баллов 
 
6-10 баллов 
 
 
6-10 баллов 
5 баллов 
 
5 баллов 
 
5-7 баллов 
 
7-9 баллов 
 

Учебно-
вспомогательный 
персонал  

(завхоз, 
медработники, 
младшие 
воспитатели, 
делопроизводитель, 
специалист по 
кадрам и др.)  

- материально-ответственным работникам; 
- высокий уровень исполнительной дисциплины (ведение 

личных дел, подготовка отчетов и т.д.) 
- за выполнение работ, не предусмотренных ТКХ; 
- другие показатели деятельности не входящие в 

должностные обязанности работников; 
- за снижение заболеваемости (до 0,2дня) и повышение % 

посещаемости (от 75%); 
- активное участие в мероприятиях, проводимых в ДОУ 

(праздниках, утренниках, подготовки помещений к 

10 баллов 
 
8-10 баллов 
6-10 баллов 
 
10 баллов 
 
2-5 балла 
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праздникам и т.д.) 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий в 
помещениях детского сада; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение 
контроля за качественным питанием; 

- за усиленный контроль за обеспечением санитарно-
гигиенических условий в помещениях Учреждения; 

- осуществление качественного контроля за работой 
работников пищеблока, младшего обслуживающего 
персонала, воспитателей 

-  разработка и внедрение плана оздоровительных 
мероприятий, осуществление контроля за оздоровлением 
детей 

- обеспечение качественного мониторинга состояния 
здоровья детей 

- своевременное и качественное оказание первой 
медицинской помощи, проведение карантинных 
мероприятий 

- качественное проведение практических семинаров, 
занятий по вопросам оздоровления воспитанников, 
разработка методических рекомендаций, занятий по 
вопросам разъяснения санитарных норм 

- за высокую эффективность по обеспечению строгого 
соблюдения кадровой  дисциплины, подготовка и 
предоставление персонифицированных данных, работа с 
Пенсионным фондом, оформление и продление 
медицинских полисов сотрудников учреждения, работа с 
электронной почтой, интенсивность и напряженность 
работы (ненормированный рабочий день),качественное 
ведение личных дел работников детского сада, книг 
приказов 

- внедрение рациональной, плановой и учетной 
документации, прогрессивных форм и методов ведения 
кадрового учета 

- отсутствие обоснованных обращений родителей 
(законных представителей) воспитанников, сотрудников 
по поводу конфликтных ситуаций и высокой уровень 
решения конфликтных ситуаций 

-     своевременное и качественное заключение договоров  
-     контроль за экономным использованием материальных и     

трудовых ресурсов, сохранностью собственности 
учреждения 

 -  своевременность, оперативность и качество подготовки    
отчетов 

- образцовое содержание групп, строгое соблюдение 
санитарных норм, отсутствие замечаний 

- расширенная зона работы, активное участие в замене 
временно отсутствующих работников 

-  участие в осуществлении воспитательных функций в 
процессе проведения  с детьми  образовательных  
мероприятий 

3-5 баллов 
 
4-6 баллов 
 
4-6 баллов 
 
3-5 баллов 
 
 
3-5 баллов 
 
 
2-4 балла 
 
2-4 балла 
 
 
5 баллов 
 
 
 
3-5 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-10 баллов 
 
 
6-8 баллов 
 
 
 
2-4 балла 
2-4 балла 
 
 
3-7 баллов 
 
5 баллов 
 
5 баллов 
 
3 балла 
 
 
3 балла 

Обслуживающий 
персонал  
(рабочие по 

- содержание помещений и территории в 
 соответствии с требованиями СанПиН; 
- качественное проведение генеральных уборок; 

 
5 баллов 
4 балла 
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обслуживанию 
здания, шеф-повар, 
повара, сторожа, 
уборщики 
помещений, швея-
кастелянша, 
машинисты по 
стирке белья и др.) 

- активное участие в ремонтных работах; 
- оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок; 
- качественное приготовление пищи, обеспечение 

бесперебойной работы пищеблоков; 
- другие показатели деятельности, на входящие в 

должностные обязанности работников; 
-   качественное обеспечение бесперебойной работы систем   

отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, 
электроснабжения Учреждения; 

- качественный контроль за качеством продуктов питания 
- высокие оценки бракеражной комиссии по качеству 

приготовленных блюд 
-  обеспечение усиленного контроля за соблюдением норм ГО 

и ЧС, пожарной безопасности 
- качественная работа по обеспечению пропускного режима 

на территорию 
- качественное содержание площадки под контейнеры ТБО 
- своевременное обеспечение доступа к зданию ДОУ и 

выходам эвакуации в зимнее время 
 

3-7 баллов 
 
8 баллов 
 
7-9 баллов 
 
10 баллов 
 
 
6-8 баллов 
4 балла 
 
4 балла 
 
4 балла 
 
2 балла 
 
2 балла 
 
3 балла 

Председатель 
профкома, 
уполномоченный 
по охране труда, 
члены профкома 

- содействие стабильной работе коллектива, 
выполнение общественно значимой для учреждения работы, 
активное участие в мероприятиях 
различного уровня и др. 

 
 
 
10-20 баллов 

 
 

4. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
5.  

 
4.1. Приказом руководителя учреждения могут выплачиваться премии конкретным 

работникам (группам работников) за достижение высоких индивидуальных (коллективных) 
результатов. 

4.2. Индивидуальное премирование за достижение определенных результатов для всех 
работников осуществляется приказом руководителя учреждения. Размер премии определяется в 
индивидуальном порядке и может исчисляться в процентах от должностного оклада или в 
абсолютных величинах. 

4.3. Премия может выплачиваться по следующим основаниям:  
• за достижение высоких результатов деятельности;  
• выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом; 
• проявление самостоятельности и ответственного отношения к должностным 

обязанностям; 
• выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 
• премия к профессиональному празднику; 
• премия по итогам работы за определенный период времени. 

4.4. Размер премии максимальными размерами не ограничен.  
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4.5. Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с 

учетом их трудового вклада и фактически проработанного времени. 
4.6. Работнику может быть уменьшена премия по итогам работы или он может быть лишен 

премии полностью за невыполнение показателей премирования. Премия не выплачивается 
работникам, получившим дисциплинарное взыскание, в случаях нарушения работниками 
трудовой дисциплины, некачественного и несвоевременного исполнения должностных 
обязанностей, невыполнения планов работы и др. 

 
4.7. Премирование по итогам работы за определенный период осуществляется за счет 

экономии фонда оплаты труда. Премирование производится за качественное и добросовестное 
исполнение должностных обязанностей и выполнение установленных показателей премирования 
по категориям работников. 

       Также  премирование работников может осуществляться: 
•     по итогам работы за учебный год – в размере до одной ставки заработной платы (оклада); 
•    за выполнение конкретной работы – до 50% ставки заработной платы (оклада); 
•    ко Дню дошкольного работника  – до 1000 рублей; 
•    ко Дню защитника Отечества (мужчины), Международному женскому дню (женщины) – 

1000 рублей;  
•    к юбилейным датам работников (50 лет, 55 лет (женщинам), 60 лет (мужчинам) – в размере 

ставки заработной платы (оклада); 
•    в связи с государственными, знаменательными или профессиональными юбилейными 

датами - до 1000 рублей. 
4.8. Порядок установления и размеры премии  руководителю учреждения определяет 

учредитель с учетом мнения выборного органа территориальной профсоюзной 
организации. 
 

 
6. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

 
 
5.1. За интенсивность, высокую результативность и качество труда работникам  

выплачиваются надбавки в размере не более 20 % к базовому окладу.  
5.2. Надбавка является постоянной дополнительной денежной выплатой к базовому окладу. 
5.3.Надбавка не носит обязательный характер, устанавливается приказом руководителя 

учреждения в определенном процентном соотношении к базовому окладу либо в абсолютных 
величинах на определенный срок, и при ухудшении показателей в работе отменяются.  

5.4. Конкретный размер надбавки работнику определяется руководителем учреждения и 
фиксируется в приказе с указанием срока установления надбавки. 

5.5. Надбавка может быть установлена в трудовом договоре на весь срок его действия, а 
также приказом руководителя учреждения на определенный срок. 

5.6. Надбавки или доплаты к должностному окладу могут быть отменены или изменены в 
размерах приказом руководителя учреждения за несвоевременное и некачественное выполнение 
возложенных обязанностей, заданий, нарушение нормативных актов до истечения срока действия 
приказа об их установлении. 

5.7. Решение о снижении или лишении доплат и надбавок принимается руководителем 
учреждения.  

5.8. Основанием для полного лишения или частичного снятия доплат могут быть 
следующие случаи: 
• невыполнение должностных обязанностей; 
• нарушение правил внутреннего распорядка; 
• отказ работника от выполнения определенной работы или перераспределения должностей. 
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5.9. Руководитель учреждения обязан уведомить работника в письменной форме об 

изменении доплат и надбавок как существенных условий трудового договора не позднее, чем за 
2 месяца. 

 
 

Принято Общим собранием  
трудового коллектива МАДОУ  
Детский сад комбинированного вида № 35 
  « 21»  01  2015г. 
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                                                                   Приложение к положению об оплате труда № 2 

Согласовано:                                                                                           Утверждаю: 
Председатель проф. организации                                                 Заведующая МАДОУ  
                  комбинированного вида № 35 
_____________ Е.Ю.Колпакова                                                             ____________М.Ю.Якимова  
Протокол заседания профкома                                                   Приказ№_60_от «21_»_01_2015г. 
№_1____ от ___21.01.2015_  
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

об оказании материальной помощи работникам  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад комбинированного вида № 35 «Сказка»  
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания материальной помощи 
работникам учреждения. 

2. Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного характера, предоставляемые 
работнику в особых случаях на основании личного заявления работника. 

3. Материальная помощь выплачивается (выделяется сотрудникам учреждения) с целью 
материальной поддержки и социальной защищенности. 

4. Источниками выплаты материальной помощи являются:  
• Экономия учреждения по субсидиям на возмещение услуг, оказанных физическим и 

юридическим лицам; 

• экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

• средства от поступления на счет учреждения, кроме целевых субсидий. 

5. Порядок и условия оказания материальной помощи руководителю учреждения определяет 
учредитель с учетом мнения выборного органа территориальной профсоюзной организации. 

 
II. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ 

1.  Материальная помощь работникам может быть оказана в следующих случаях: 

 
1 Болезнь и длительное лечение, приобретение дорогостоящих  

лекарственных препаратов 
от 1000 руб. 
до 2000 руб. 

2 Стихийные бедствия, хищение личного имущества работника до 2000 руб. 
3 Смерть близких родственников работника, самого работника,  

неработающего пенсионера 
до  1500 руб. 

4 Свадьба сотрудника  до  1000 руб. 
5 В связи с юбилейными датами: 50, 55 (для женщин), 60 (для мужчин)  до  1000 руб. 
6 Увольнение в связи с выходом на пенсию до  1000 руб. 
7 - по другим причинам   

 
III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления работника детского сада.             
К заявлению прилагаются соответствующие документы, оформленные в установленном 
порядке.  
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2. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом с учетом материального положения работника. 
 

3.  Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя. 
  
4. В случае смерти самого работника материальная помощь выплачивается близким родственникам, 

а при их отсутствии - лицу, проводившему похороны. 
 
5. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течение календарного года, 

максимальными размерами не ограничивается. 
 
6. При выплате материальной помощи учитывается стаж работы в учреждении. 

 
 
 
 
 
 
 

Принято Общим собранием  
трудового коллектива МАДОУ  
Детский сад комбинированного вида № 35 
  «21» 01  2015 г. 
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