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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально–трудовые отношения в образовательной организации, 

созданной в форме Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Звездный». 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

работодатель в лице его представителя – директора учреждения; 

работники учреждения в лице их представителя – председателя первичной 

профсоюзной организации работников. 

1.3. Коллективный договор заключѐн в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (далее Закон № 273-ФЗ), 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными законодательными и нормативными правовыми актами РФ 

и КБР с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя   по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников  ДОУ 

и установлению дополнительных социально- экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию благоприятных условий труда в соответствии с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами. 

1.4. Коллективный договор распространяется на всех работников 

учреждения, в том числе и на работающих по совместительству. 

1.5. Коллективный договор сохраняет своѐ действие: 

 в случае изменения наименования, типа учреждения, реорганизации 

учреждения в форме преобразования, а также при смене руководителя 

учреждения; 

 при реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения в течение всего срока реорганизации. При этом любая 

из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия настоящего 

договора на срок до трѐх лет; 

 при ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своѐ действие 

в течение всего срока проведения ликвидации; 

 при смене формы собственности коллективный договор сохраняет своѐ 

действие в течение трѐх месяцев со дня перехода права собственности. 

1.6. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ и настоящим договором. Вносимые изменения 

и дополнения не могут ухудшать положение работников по сравнению 

с положениями настоящего договора. 

1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя 

обязательств. 

1.8. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений договора 

решаются сторонами путѐм переговоров. 
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1.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

представителями сторон. Срок действия договора 3 года. 

1.10. Кроме коллективного договора социально – трудовые отношения 

в учреждении регулируются локальными нормативными актами организации, 

принимаемыми в пределах компетенции работодателя. В случаях,  

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими Федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ, КБР, соглашениями, настоящим 

коллективным договором, проекты локальных нормативных 

актов (их содержание), вносимых в локальные нормативные акты изменений 

и дополнений в соответствии со статьѐй 8 ТК РФ, частью 3 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - 

ФЗ подлежат согласованию с профсоюзным комитетом в порядке, установленном 

статьѐй 372 ТК РФ. К таким локальным нормативным правовым актам, 

в частности, относятся: 

 положение об оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплатах – 

ст. 135, 144, 147 ТК РФ; 

 приказы и другие локальные нормативные акты об установлении объѐма 

педагогической или учебной (преподавательской) работы педагогическим 

работникам — статья 162 ТК РФ, приказ Министерства образования и науки 

РФ от 22.12.2014г. №1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (далее приказ Минобрнауки РФ № 1601); 

 правила и инструкции по охране труда для работников учреждения – ст. 212 

ТК РФ; 

 правила внутреннего трудового распорядка учреждения – ст. 190 ТК РФ, 

приказ Минобрнауки РФ  «Об утверждении Особенностей рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» от 11.05. 2016 г. № 536; 

 штатное расписание учреждения –в соответствии с настоящим коллективным  

договором   и  ст. 8 ТК РФ; 

 должностные инструкции – в соответствии с настоящим коллективным 

договором и ст. 8 ТК РФ; 

 расписание занятий – в соответствии с настоящим коллективным договором 

и ст. 8 ТК РФ; 

 приказы (распоряжения) о привлечении работников к сверхурочной работе, 

к работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни в случаях, 

предусмотренных ст. ст. 99 и 113 ТК РФ; 

 графики работы (графики сменности) – ст. 103 ТК РФ; 

 перечень должностей работников, для которых установлен ненормированный 

рабочий день и продолжительность их дополнительного отпуска ст. 101, 119 

ТК РФ; 

 график отпусков – ст.123 ТК РФ; 

 другие локальные нормативные акты и решения, предусмотренные ТК РФ, 

настоящим коллективным договором, соглашениями. 
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Согласно части 4 статьи 30 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормы 

локальных нормативных актов, принятые с нарушением установленного 

порядка (без согласования с профсоюзным комитетом, когда это требовалось 

в соответствии с законодательством или коллективным договором, соглашением) 

не применяются и подлежат отмене образовательной организацией. 

1.11. Правовыми актами, регулирующими социально – трудовые отношения 

в учреждении, являются также соглашения между работниками учреждения в лице 

профкома и работодателем в лице руководителя учреждения: 

 соглашение об установлении систем оплаты труда работников учреждения – 

ст. 144 ТК РФ; 

 соглашение об охране труда – ст. 45 ТК РФ; 

 другие соглашения – ст. 45; 46 ТК РФ. 

Локальные нормативные акты и соглашения не могут противоречить настоящему 

коллективному договору. 

1.12. Проект коллективного договора рассмотрен и принят на собрании  

работников учреждения. В таком же порядке вносятся изменения и дополнения 

в коллективный договор. 

2. Трудовые отношения 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения между работником 

и учреждением возникают на основании трудового договора, заключаемого 

ими в соответствии с законодательством о труде. Применяется единая форма 

трудового договора (эффективного контракта) с работником муниципального 

учреждения, приведѐнная в приложение № 3 к Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в  государственных                        

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утверждѐнной распоряжением 

Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2190-р. 

2.2. Содержание трудового договора формируется с учѐтом требований ст. 57 

ТК РФ и должно быть персонифицировано в отношении каждого работника. 

Конкретные виды работ, которые работник должен выполнить по трудовому 

договору определяются в трудовом договоре (в дополнительном соглашении 

к трудовому договору) на основе квалификационных характеристик 

и характеристик работ, установленных Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих и Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих и соответствующих 

профессиональных стандартов. Педагогическим работникам в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) указывается также 

объѐм педагогической работы в неделю. 

2.3. При приѐме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, правилами 

и инструкциями по охране труда, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, и знакомить 

работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.3.1. Профстандарт педагога ДОУ - при приеме на работу. 
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Требования к образованию воспитателя по профстандарту: высшее 

образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных 

групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" либо 

высшее образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной 

организации. 

Требования к опыту практической работы не предъявляются. 

Особые условия допуска к работе. К педагогической деятельности не 

допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством Российской Федерации; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

К педагогу дошкольного образования предъявляются следующие требования: 

трудовые действия, необходимые умения, необходимые знания в соответствии с 

должностными инструкциями воспитателя. 

2.4. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределѐнный срок. 

Заключение срочного трудового договора, как исключение допускается в случаях, 

когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределѐнный срок 

с учѐтом характера предстоящей работы или условий еѐ выполнения, а также 

с некоторыми категориями граждан, перечисленными в части 2 ст. 59 ТК РФ, 

с их согласия. При этом в трудовом договоре указывается причина заключения 

срочного трудового договора. 

2.5. Один экземпляр трудового договора, дополнительного соглашения 

к трудовому договору, в обязательном порядке вручается работнику под роспись 

 (ст. 67 ТК РФ). 

2.6. Изменения условий трудового договора, внесение в него дополнений, 

в том числе увеличение или снижение педагогической нагрузки, производится 

по согласованию между работником и работодателем и оформляется 

дополнительным соглашением к договору, а также приказом по учреждению (ст. 

72 ТК РФ). 

О предстоящих изменениях учебной нагрузки и причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работодатель уведомляет работников 

в письменной форме не позднее, чем за два месяца до изменения нагрузки. 

Локальные нормативные акты работодателя об установлении или изменении 

учебной нагрузки подлежат согласованию с профсоюзным комитетом. 

Снижение педагогическим работникам нагрузки по инициативе работодателя 

допускается только до нормы часов педагогической или учебной нагрузки, 

установленной за ставку заработной платы, с тем, чтобы не лишать права 

работника на досрочную пенсию по старости. 

2.7. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором. Условия трудового договора не могут 



6 

 

ухудшать положение работника по сравнению с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если такие условия включены в трудовой договор, то они не подлежат 

применению (ст. 9 ТК РФ). 

2.8.  Трудовой договор сохраняет силу и продолжает действовать  при  смене 

собственника    имущества   организации,   изменении    подведомственности 

 (подчинѐнности) организации,  еѐ реорганизации  (слияние,  присоединение, 

разделение, выделение, преобразование) и изменении типа учреждения. 

2.9. Перевод работника (постоянный или временный) на другую 

должность допускается только с согласия работника (ст. 72.1 ТК РФ). Работника, 

нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, с его письменного согласия работодатель обязан перевести 

на другую, имеющуюся у него работу, не противопоказанную работнику 

по состоянию здоровья. При этом за работником сохраняется средний заработок 

по прежней работе, если он превышает заработную плату по новой работе, 

в течении одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым 

увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, 

связанным с работой — до установления стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности либо до выздоровления работника (ст. 182 ТК РФ). 

Если работник в соответствии с медицинским заключением нуждается 

в переводе на другую работу на срок до 4 месяцев, но у работодателя отсутствует 

необходимая для перевода работа, то работодатель отстраняет работника от работы 

с сохранением места работы (должности) на весь указанный в медицинском 

заключении срок. В период отстранения от работы работнику выплачивается 

средний заработок по сохраняемой за ним должности (ст.73 ТК РФ). 

2.10. По соглашению сторон, оформленному дополнительным соглашением 

к трудовому договору, работник может быть временно переведѐн на другую работу 

на срок до одного года, а в целях замещения временно отсутствующего 

работника — на срок до выхода данного работника на работу. Если после 

окончания срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, 

а он не потребовал еѐ предоставления и продолжает работать на работе, 

на которую переведѐн, то соглашение о временном характере перевода утрачивает 

силу и перевод считается постоянным (ст. 72, 2 ТК РФ). 

2.11. С работником, которому предоставлена  работа  по  внутреннему 

совместительству по аналогичной с основной работой или иной должности, 

заключается отдельный трудовой договор (статьи 60.1 и 282 ТК РФ).  Выполнение 

педагогическими работниками педагогической работы сверх установленной нормы 

часов за ставку заработной платы без занятия штатной должности не считается 

совместительством и не требует заключения трудового договора (п.2 

постановления Министерства труда и социального развития РФ от 30.06.2003г. 

№41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры»). 

2.12. Трудовые отношения возлагают на работодателя и работников 

взаимные права и обязанности. 

Работодатель в трудовых отношениях обязуется: 
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 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, 

дополнительными соглашениями к трудовому договору; 

 создавать работникам условия для выполнения ими трудовых обязанностей, 

норм труда; 

 обеспечить безопасные и здоровые условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 создавать работникам условия для соблюдения требований охраны 

и дисциплины труда; 

 в полном размере и в установленные настоящим коллективным договором 

сроки выплачивать работникам заработную плату; 

 соблюдать трудовое законодательство, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 исполнять требования законодательства о социальном партнѐрстве 

с работниками учреждения, в том числе вести коллективные переговоры 

с работниками в лице первичной профсоюзной организации (профкомом), 

заключать коллективный договор, соглашения; 

 создавать работникам условия, обеспечивающие им участие в управлении 

учреждением; 

 знакомить работников под роспись с локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и 

КБР, соглашениями, настоящим коллективным договором. 

 Работники в трудовых отношениях обязуются: 

 добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные 

на них трудовыми договорами; 

 исполнять должностные инструкции; 

 соблюдать   трудовую  дисциплину  и  требования по охране труда; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 качественно выполнять работу; 

 исполнять и другие обязанности, предусмотренные законодательством, 

трудовыми договорами, локальными нормативными актами, приказы 

и распоряжения работодателя, соответствующие его правомочиям. 

2.13. Прекращение трудовых договоров с работниками (увольнение) 

работодатель осуществляет по основаниям и в порядке, установленным Трудовым 

кодексом РФ. Работники,  являющиеся членами профсоюза, не могут быть уволены 

в связи с сокращением численности или штата работников учреждения, признания 

работника не соответствующим занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтверждѐнной результатами 

аттестации, за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.п. 2, 3 и 5 

части первой статьи 81 ТК РФ) без предварительного, до издания приказа 

об увольнении, получения согласия профсоюзного комитета учреждения – ст. ст. 

82 и 373 ТК РФ. 

2.14. Стороны исходят из того, что установление штатного расписания, 

внесение в него изменений (сокращение штата) осуществляется работодателем 
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по согласованию с профсоюзным комитетом в соответствии со статьями 8 и 372 

ТК РФ.  

2.15. При возникновении необходимости сокращения численности или штата 

работников учреждения работодатель: 

2.15.1. В соответствии с п. п. 1.10 и 2.13 настоящего коллективного договора 

направляет профсоюзному комитету проект приказа (нового штатного расписания) 

о сокращении численности или штата работников и обоснование к нему, в котором 

должны быть указаны причины принятого решения, перечень сокращаемых 

должностей, варианты трудоустройства высвобождающихся работников, 

вакантные должности. 

2.15.2. Обеспечивает преимущественное право на оставление на работе 

работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в ст. 179 ТК РФ категорий работников при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право 

на оставление на работе имеют работники: 

 предпенсионного возраста - за 3 года до достижения общеустановленного    

пенсионного возраста; 

 проработавшие в учреждении десять и более лет; 

 инвалиды, независимо от причин инвалидности; 

 родители, имеющие ребѐнка инвалида в возрасте до 18 лет; 

 многодетные семьи, имеющие трѐх и более детей; 

 одинокие матери и отцы, опекуны и попечители, воспитывающие детей 

в возрасте до 18 лет; 

 молодые специалисты, имеющие стаж работы по специальности менее трѐх 

лет. 

2.15.3. Предоставляет работникам, получившим уведомление о предстоящем 

увольнении в связи с сокращением численности или штата работников, свободное 

от работы время не менее одного рабочего дня в неделю для поиска нового места 

работы с сохранением заработной платы. 

2.16. Стороны рассматривают увольнение работников по сокращению 

численности или штата, как крайнюю меру, когда сокращение вызвано 

объективными причинами и не представляется возможным перевести 

высвобождающихся работников на другую работу в учреждении. 

2.17. Профсоюзный комитет учреждения на основании ст. 370 ТК РФ и ст. 19 

ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» обязан 

осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением работодателем 

законодательства, соглашений, настоящего коллективного договора 

при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров в отношении 

членов профсоюза, оказывать работникам, являющимися членами профсоюза, 

практическую помощь в восстановлении нарушенных прав, в том числе путѐм 

обращения в Государственную инспекцию труда и в судебном порядке 

в соответствии со ст. 373 ТК РФ. 

2.18. В соответствии со ст. 52 и 53 ТК РФ работники учреждения имеют право 

на участие в управлении учреждением непосредственно и через профсоюзный 

комитет. 
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Стороны пришли к соглашению, что основными формами непосредственного 

участия работников в управлении учреждением являются общие собрания 

работников, анкетирование, опросы, участие в разработке и принятии 

коллективного договора, локальных актов учреждения. 

На собраниях  с участием руководителя учреждения обсуждаются вопросы 

о работе учреждения и мерах по еѐ улучшению. Предложения работников 

подлежат обязательному рассмотрению руководителем учреждения. В случае 

отклонения предложений их авторам должен быть дан письменный ответ 

с обоснованием причин отклонения. 

Собрания созываются как по инициативе работодателя, так и по инициативе 

профкома, а также при групповом обращении работников о созыве 

собрания. Собрание считается правомочным, если в нѐм участвует более половины 

списочного состава работников. 

2.19. Профсоюзный комитет, реализуя права работников на участие 

в управлении учреждением через профком: 

 организует мероприятия по непосредственному участию работников 

в управлении учреждением; 

 представляет работодателю своѐ решение по проектам локальных 

нормативных актов; 

 проводит с администрацией учреждения консультации по вопросам принятия 

локальных нормативных актов и обеспечения прав работников; 

 рассматривает планы социально – экономического развития учреждения; 

 вносит администрации учреждения предложения, направленные 

на улучшение работы учреждения, участвует в их рассмотрении. 

Осуществляет другие меры по обеспечению участия работников в управлении 

учреждением. 

3. Оплата труда и нормы труда 

Стороны исходят из того, что: 

3.1. На основании статьи 144 Трудового кодекса РФ система оплаты труда 

работников учреждения устанавливается настоящим коллективным договором 

и локальным нормативными актами учреждения в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Чегемского муниципального района КБР. 

3.2. Заработная плата работников включает в себя: 

 оклад  (должностной  оклад) у работников, которым включая педагогических 

работников, в качестве нормы труда установлена продолжительность 

рабочей недели; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

3.3. Размеры окладов (должностных окладов) увеличиваются 

соответствующим работникам с применением повышающих коэффициентов за: 

 наличие квалификационной категории; 

 наличие ученой степени, почетного звания. 
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Применение указанных повышающих коэффициентов к размеру 

оклада (должностного оклада) образует новый оклад (должностной оклад) исходя 

из которого исчисляются компенсационные и стимулирующие выплаты 

устанавливаемые в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. 

3.4. Выплаты компенсационного характера производятся: 

3.4.1. работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда — ст. 147 ТК РФ. 

3.4.2. при выполнении работ различной квалификации, совмещений 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, при превышении 

нормативной наполняемости количества  воспитанников в группе — ст. ст. 60.2, 

149,151, ТК РФ; 

3.4.3. за сверхурочную работу ст. 99, 151 ТК РФ; 

3.4.4. за работу в выходные и нерабочие праздничные дни — ст.ст. 113, 153 

ТК РФ; 

3.4.5. за выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные 

обязанности работников, без занятия штатной должности: выполнение 

обязанностей наставника, различные хозяйственные и другие дополнительные 

работы – ст. 56 ТК РФ, пункт 2, 3.  «Особенностей рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Выполнение данных работ оформляется дополнительным соглашением 

к трудовому договору с указанием размера оплаты и приказом по учреждению; 

3.4.6. при наличии других оснований для выплат компенсационного 

характера; 

3.4.7. размеры компенсационных выплат устанавливаются Положением 

об отраслевой системе оплаты труда работников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» по 

согласованию с профсоюзным комитетом не ниже размеров, установленных 

законодательством и иными нормативными актами РФ и КБР. 

3.5. Все компенсационные выплаты производятся за счет базовой части 

фонда оплаты труда. 

3.6. Выплаты стимулирующего характера. 

Выплатами стимулирующего характера являются: 

 стимулирующие выплаты по итогам работы, выплачиваются при условии 

достижения   работником   показателей   результативности 

профессиональной деятельности,  предусмотренных   в   Положении о 

распределении стимулирующей части ФОТ работников МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный» 

 иные единовременные стимулирующие  выплаты за выполнение особо 

важных, ответственных и срочных работ, за достижение высоких результатов 

в работе. 

3.7. В соответствии со ст.135 ТК РФ заработная плата работнику 

устанавливается  (изменяется) трудовым договором  (дополнительным 

соглашением к трудовому договору), в котором предусматриваются: 
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 размер оклада (должностного оклада) за календарный месяц; 

 повышающие коэффициенты, подлежащие применению к окладу и размер 

оклада (должностного оклада), исчисленные с применением повышающих 

коэффициентов; 

 наименования и размеры полагающихся работнику выплат 

компенсационного характера, факторы, обуславливающие получение этих 

выплат; 

 выплаты стимулирующего характера, включая показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника для назначения стимулирующих 

выплат в зависимости от результатов и качества работы. 

3.8. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже, 

чем каждые полмесяца в следующие дни – 31 числа текущего месяца (заработная 

плата) и 15 числа следующего за отчетным месяца (аванс в счет заработной 

платы) . Аванс в счѐт заработной платы за первую половину месяца определяется 

в размере не менее 40% оклада (должностного оклада) работника. 

Оплата отпуска производится не менее чем за три дня до его начала. 

Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления на указанный 

им счет в банке или на банковскую карту.  

3.9. Профсоюзный комитет учреждения в сфере организации оплаты труда: 

 участвует в разделении фонда оплаты труда на базовую и стимулирующие 

части, распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, 

осуществляет контроль за соблюдением работодателем соответствующего 

целевого использования средств фонда оплаты труда; 

 рассматривает подготовленные работодателем проекты Положений и других 

локальных нормативных актов по оплате труда, проекты внесения 

в них изменений и дополнений, имея ввиду, что профсоюзный комитет 

при этом обязан добиваться соответствия локальных актов законодательству, 

иным нормативным правовым актам РФ, КБР и органов местного 

самоуправления, соглашениям, коллективному договору и вправе в этих 

целях возвратить проект локального нормативного акта работодателю без  

согласования, указав причину, или внести предложения 

по его совершенствованию; 

 контролирует готовность работодателя к выплате заработной платы 

работникам в установленные в настоящем договоре сроки, предъявляет 

соответствующие требования к работодателю; 

 В соответствии со ст. 195 ТК РФ ставит перед работодателем, а в отношении 

руководителя учреждения перед его работодателем о привлечении 

к дисциплинарной ответственности должностных лиц, нарушивших 

законодательство об оплате труда, условия коллективного договора, 

соглашений. 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1.В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. 

4.2. Продолжительность рабочего времени: 
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 у руководящих работников, учебно-вспомогательного персонала,  младшего 

обслуживающего персонала составляет  40 часов  в неделю  (нормальная 

продолжительность рабочего времени); 

 у работников, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда или 

опасным условиям труда – не более 36 часов в неделю; 

 у работников, являющихся инвалидами первой или второй группы, недельная 

продолжительность рабочего времени не должна превышать 35 часов. 

Продолжительность и режим рабочего времени педагогических работников 

регулируются приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 

1601 «О продолжительности рабочего  времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре», 

и «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 11.05.2016г. № 536. 

Педагогическим работникам, перечисленным в п.п. 2.1. приложения №1 

к приказу №1601 «Продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»  

(педагог – психолог, методист) установлена фиксированная продолжительность 

рабочего времени – 36 часов в неделю. 

Педагогическим работникам, перечисленным в п.п. 2.4. и 2.7. приложения №1 

к приказу №1601 (воспитатели, музыкальные руководители) установлена норма 

часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы –  36, 24 часов. 

Продолжительность рабочего времени данных работников соответствует объему 

их педагогической работы. При увеличении или уменьшении, с согласия 

работника, педагогической нагрузки против установленной нормы часов за ставку 

заработной платы их рабочее время увеличивается или уменьшается. Ежегодное 

установление педагогической нагрузки не требуется. 

4.3. В соответствии с п.2.3. Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха, педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, другой части педагогической работы, а также 

дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной 

деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительную 

оплату, регулируется следующим образом: 

 самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной 

деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию 

воспитанников и (или) организации образовательной деятельности, участие 

в разработке рабочих программ, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и с правом использования 

как типовых, так и авторских рабочих программ, изучение индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

 правилами внутреннего трудового распорядка — организация и проведение 

методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) воспитанников; 
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 трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) 

– (руководство методическими объединениями; другие дополнительные 

виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока 

выполнения и размера оплаты). 

4.4. В соответствии с п.п. 4.1 – 5.2. Особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха, педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 11.05.2016г.№536, периоды отмены (приостановки) 

занятий (деятельности Учреждения по реализации образовательной программы, 

присмотру и уходу за детьми) для воспитанников в отдельных группах либо 

в целом по учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям являются рабочим временем для педагогических работников 

и иных работников. 

 Педагогические работники в указанные периоды выполняют 

педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой 

части их педагогической нагрузки. 

 Работники из числа учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала в указанные периоды, с их согласия привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

и квалификации. 

 Режим рабочего времени всех работников в периоды приостановки занятий 

по климатическим и другим основаниям регулируется локальными нормативными 

актами учреждения и графиками работ с указанием их характера и особенностей 

выполнения. 

4.5. В соответствии со ст. 93 ТК РФ по соглашению между работником 

и работодателем могут устанавливаться как при приѐме на работу, 

так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. 

 Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день, неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребѐнка в возрасте до четырнадцати лет (ребѐнка – 

инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также по просьбе лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. При неполном рабочем времени оплата труда производится 

пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного 

объѐма работ. 

 При этом продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

не уменьшается, не ограничиваются и другие трудовые права работника. 

 Педагогическим работникам, желающим перейти на неполное рабочее время, 

работодатель разъясняет, что период работы в режиме неполного рабочего времени 

не  засчитывается в  стаж работы, дающей права на досрочное назначение пенсии 

в связи с педагогической деятельностью. 

4.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни в случаях, не перечисленных в ст. 113 ТК РФ, допускается только 

с письменного согласия работников и по согласованию с профкомом. 



14 

 

 Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трѐх лет допускается только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. 

 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя, в котором 

указываются фамилии и должности, привлекаемых к работе, причина организации 

работы в выходной или нерабочий праздничный день, согласие работников. 

 Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также 

нерабочие праздничные дни, вызванные необходимостью проведения дней 

открытых дверей, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий 

допускается по письменному распоряжению руководителя учреждения 

с письменного согласия работников и с согласия профсоюзного комитета. 

4.7. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка продолжительностью, как правило, 28 

календарных дней. 

 В соответствии со ст. 334 ТК РФ, п. 3 части 5 ст. 47, частью 7 ст. 51 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» педагогическим 

работникам и руководителям образовательных организаций предоставляются 

ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска. Продолжительность 

отпусков установлена постановлением правительства РФ от 14.05.2015г. 

№466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» и составляет 

42 календарных дня.  

4.8. Работникам, условия труда на рабочих места, которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3.2, 

3.3 или 4 степени либо опасным условиям труда предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 7 календарных 

дней. Продолжительность данного дополнительного отпуска конкретного 

работника устанавливается в трудовом договоре.  

4.9. По заявлению работника часть отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, может быть заменена денежной компенсацией. 

 С письменного согласия работника, оформленного путем заключения 

отдельного соглашения к трудовому договору, также может быть заменена 

денежной компенсацией часть дополнительного отпуска, в связи с работой 

с вредными (опасными) условиями труда, превышающая 7 календарных дней. 

4.10. В случае, если работодатель не произвѐл оплату отпуска не позднее 

чем за три дня до его начала или не полностью оплатил время отпуска, либо 

предупредил работника позднее, чем за две недели до начала отпуска, отпуск 

по письменному заявлению работника переносится на другое время. При этом 

приоритет выбора другого срока отпуска принадлежит работнику. 

 Разделение отпуска и предоставление его по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, отзыв работника из отпуска 

осуществляется по письменному распоряжению работодателя только с согласия 

работника. 
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 При увольнении работника исчисление продолжительности отпуска 

пропорционально проработанному времени осуществляется в случае выплаты 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск. 

4.11. Учреждение предоставляет педагогическим работникам учреждения, 

для которых работа в учреждении является основным местом работы, не реже, 

чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск 

сроком до одного года. Отпуск определяется в порядке, установленном ст. 335 

ТК РФ, Порядком предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком 

до одного года, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31.05.2016 г. № 644, и настоящим коллективным договором. При исчислении 

продолжительности непрерывной педагогической работы суммируются: 

 периоды фактически проработанного времени в должности педагогического 

работника; 

 время, когда педагогический работник не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность), в том числе время вынужденного прогула 

при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую 

работу и последующем восстановлении на прежней работе; 

 время нахождения педагогического работника в отпуске по уходу 

за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет; 

 время замещения должности педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если  перерыв 

между днѐм окончания профессиональной образовательной организации или 

организации высшего образования и  днѐм поступления  на педагогическую 

работу не превысил одного месяца. 

 Продолжительность длительного отпуска устанавливается на календарный 

год. 

 По соглашению между работником и работодателем отпуск может быть 

разделѐн на части. При этом дробление на части продолжительностью менее трѐх 

месяцев не допускается. В случае заболевания педагогического работника в период 

пребывания в длительном отпуске отпуск продлевается на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности. 

 По заявлению работника длительный отпуск присоединяется к ежегодному 

основному оплачиваемому отпуску. 

 Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику 

на основании его заявления и оформляется приказом работодателя. 

 За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, 

сохраняется место работы (должность), а также объѐм нагрузки. 

 Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на  другую работу, а  также увольнение его  по  инициативе 

работодателя, за исключением ликвидации организации. 

4.12. Работодатель обязуется на основании письменного заявления работника 

предоставить: 

 отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью: 

 на похороны близких родственников до 5 дней; 

отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью: 
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 в случае свадьбы работника или (детей работника) до 3 дней; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) до 14  календарных дней 

в году; 

 работающим инвалидам до 60 календарных дней в году. 

4.13. Установить ежегодный дополнительный отпуск без сохранения 

заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней для работников, 

имеющих двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, для работников 

имеющих ребѐнка – инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одиноких матерей, 

одиноких отцов, воспитывающих ребѐнка в возрасте до четырнадцати лет. Данный 

отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединѐн 

к ежегодному отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

4.14. Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) 

для ухода за ребенком – инвалидом по его письменному заявлению 

предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. 

Правила предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода 

за детьми-инвалидами, утверждены постановлением Правительства 

РФ от 13.10.2014г. №1048. 

4.15. Профсоюзный комитет: 

 осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением прав работников 

на установленную законодательством продолжительность рабочего времени, 

имея в виду недопустимость привлечения работников к работе сверх 

продолжительности рабочего времени за исключением предусмотренных 

законом отдельных сверхурочных работ; 

 при рассмотрении проектов расписаний занятий предъявляет требования 

об исключении нерациональных затрат рабочего времени педагогических 

работников (окон) и конфликта интересов и установлении двух свободных 

дней в месяц педагогическим работникам, ведущим преподавательскую 

работу. 

5. Условия и охрана труда 
 

Стороны коллективного договора рассматривают охрану труда и здоровья 

работников учреждения в качестве одного из приоритетных направлений 

деятельности.  

5.1.  Работодатель обязуется обеспечить безопасные условия труда 

в учреждении, при которых исключается воздействие на работающих вредных 

и (или) опасных производственных факторов  или уровни их  воздействия не  

превышает установленных нормативов, создавать необходимые условия 

для охраны и укрепления здоровья работников. 

5.2. В  этих целях работодатель в соответствии с требованиями 

законодательства Российской федерации и Кабардино-Балкарской Республики: 

5.2.1. Организует создание и функционирование системы управления охраной 

труда в учреждении в соответствии со ст.212 ТК РФ. 

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, 

также вправе создавать службу охраны труда или вводить должность специалиста 

по охране труда. 
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При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста 

по охране труда их функции осуществляет руководитель учреждения или другой 

уполномоченный руководителем работник, с его согласия, назначенный по приказу 

руководителем. 

5.2.2. Организует выполнение стандартов безопасности труда в учреждении, 

отраслевых типовых инструкций по охране труда для работников учреждения, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, локальных правил 

и инструкций по охране труда работников. 

5.2.3. Обеспечивает надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест 

и создаѐт на них условия работы, соответствующие требованиям охраны труда 

и санитарно-гигиеническим требованиям, обеспечивает необходимое освещение, 

отопление, вентиляцию, устранение вредных последствий шума, факторов, 

отрицательно влияющих на здоровье работников, обеспечивает исправное 

состояние помещений, зданий, сооружений, оборудования.  

5.2.4. Организует проведение и финансирование специальной оценки условий 

труда, знакомит работников в письменной форме с результатами специальной 

оценки условий труда на их рабочих местах, осуществляет мероприятия 

по улучшению условий труда работников с учѐтом результатов специальной 

оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке 

условий труда. 

5.2.6. Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками 

обязательных предварительных при поступлении на работу, периодических 

и внеочередных медицинских осмотров с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

осмотров в соответствии со ст. 212 ТК РФ и приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 12.04.2011г. №302н, оформление личных медицинских книжек, 

профессиональную гигиеническую подготовку работников учреждения. 

5.2.7. Осуществляет ознакомление работников с требованиями охраны труда, 

обучение работников безопасным методам и приѐмам выполнения работ 

и оказанию первой помощи, пострадавшим на работе, инструктаж работников 

по охране труда, проверку знаний ими требований охраны труда. Организует 

контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а также 

за правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты. 

5.2.8. Предоставляет работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, предусмотренные законодательством, соглашениями, 

настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами в целях ослабления негативного воздействия на здоровье 

работников вредных и (или) опасных факторов производственной среды 

и трудового процесса, гарантий и  компенсаций  (сокращенная  продолжительность 

рабочего времени, дополнительный оплачиваемый отпуск, повышенная оплата 

труда).  

5.2.9. Разрабатывает и утверждает по согласованию с профсоюзным 

комитетом в порядке, установленном ст.372 ТК РФ, правила и инструкции 

по охране труда для работников учреждения, контролирует их соблюдение. 

5.2.10. Осуществляет обязательное социальное страхования работников 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  
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5.2.11. Заключает с работниками в лице профсоюзного комитета, 

и обеспечивает его выполнение, соглашение по улучшению условий и охраны 

труда с учетом результатов специальной оценки условий труда и аттестации 

рабочих мест по условиям труда. 

5.2.12. В соответствии со ст. 218 ТК РФ создает совместно с профсоюзным 

комитетом комитет (комиссию) по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе входят представители работодателя и профсоюзного комитета учреждения. 

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, проверки условий и охраны труда на рабочих местах 

и информирование работников о результатах проверок. 

Создает членам комитета (комиссии) необходимые условия для работы, 

организовывает их обучение  охране  труда и обеспечивает необходимыми 

нормативными документами и справочными материалами. 

5.2.13. Содействует деятельности уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда профсоюзной организации по исполнению возложенных 

на них обязанностей, обеспечивает их обучение с отрывом от работы 

с сохранением среднего заработка, поощряет за осуществление общественного 

контроля за выполнением требований охраны труда. 

5.2.14. Обеспечивает участие представителей органов государственного 

надзора и технического инспектора труда Профсоюза в расследовании несчастных 

случаев, происшедших с работниками учреждения. 

5.2.15. Выполняет представления и требования технического инспектора труда 

и внештатных технических инспекторов труда Профсоюза, представления 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзной организации 

об устранении выявленных в ходе проверок нарушений требований охраны труда 

и здоровья, прав и законных интересов работников области охраны труда. 

5.3. На время приостановки работ в учреждении, кабинете, либо 

непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства, 

нормативных требований по охране труда не по вине работника, 

за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На это время 

работник с его согласия может быть переведѐн работодателем на другую работу 

с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка 

по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, работодатель 

предоставляет работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни 

и здоровья оплачивается, как простой по вине работодателя. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо от выполнения работ 

с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором, не влечѐт за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 



19 

 

5.4. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении 

им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется 

в соответствии с федеральным законом.  

5.5. Работники учреждения обязуются: 

 соблюдать требования по охране труда и технике безопасности; 

 проходить обучение безопасным методам и приѐмам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 

по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

 проходить обязательные медицинские осмотры в установленном 

законодательством порядке; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 немедленно извещать своего руководителя или заменяющего его лица 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. 

5.6. Профсоюзный комитет: 

5.6.1. Заключает с работодателем от имени работников учреждения 

Соглашение по улучшению условий и охраны труда работников. 

5.6.2. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов 

профсоюзов на здоровье и безопасные условия труда, гарантии и компенсации 

в связи с работой во вредных и (или) опасных условиях труда, представляет 

и защищает интересы членов профсоюза во взаимоотношениях с работодателем 

по вопросам индивидуальных трудовых отношений в сфере охраны труда. 

5.6.3.Принимает участие в специальной оценке условий труда, вносит 

работодателю мотивированное предложение о проведении внеплановой 

специальной оценки условий труда. 

5.6.4. Рассматривает по представлениям работодателя в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ, проекты локальных нормативных актов по охране 

труда и представляет по ним работодателю мотивированное решение профкома. 

5.6.5. Участвует в проведении конкурсов, дней, месячников охраны труда. 

5.6.6. Принимает участие в расследовании несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний, в оценке степени вины потерпевшего, 

представляет в комиссию по расследованию несчастного случая заключение 

профсоюзного комитета о степени вины пострадавшего. 

5.6.7. Принимает участие в работе комиссии по проверке готовности 

учреждения к новому учебному году и к работе в зимних условиях. 
 

6. Социальные гарантии и социальная поддержка. 

6.1. Работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

законодательством РФ и Кабардино-Балкарской Республики, соглашениями, 

коллективным и трудовыми договорами, в частности: 

 запрещение работодателю требовать от работника выполнения работы, 

не предусмотренной трудовым договором, соответственно право работника 

на отказ от выполнения подобных заданий (ст.60 ТК РФ); 

 изменение условий трудового договора, как правило, только с согласия 

работника (ст. 72 ТК РФ); 

 возмещение работнику заработной платы в случаях незаконного лишения 

его возможности трудиться, в частности, незаконного отстранения от работы 
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в связи с не прохождением медицинского осмотра по вине работодателя, 

в связи с приостановкой работником работы из-за задержки работодателем 

выплаты заработной платы на срок более 15 дней (ст. ст. 142, 234 ТК РФ); 

 сохранение за работником места работы (должности) и среднего заработка 

при направлении его на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование, а также на проведение независимой оценки 

квалификаций на соответствие профессиональному стандарту (ст. 187 

ТК РФ); 

 при совмещении работы с получением образования – в форме 

предоставления дополнительных отпусков с сохранением среднего 

заработка, сокращения продолжительности рабочего времени (глава 26 

ТК РФ); 

 при наступлении страхового случая по обязательному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности- в форме выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу 

за ребенком (статьи 183,255, ТК РФ, Федеральный закон от 29.12.2006г. 

№255-ФЗ); 

 в других случаях предусмотренных законодательством. 

6.2. Работодатель: 

6.2.1. Осуществляет обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

 В установленные сроки и полностью перечисляет за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, фонд 

медицинского страхования РФ. 

Обеспечивает своевременность и достоверность предоставляемых сведений 

о стаже работы и заработной плате работников в отделение Пенсионного фонда 

РФ по Чегемскому району КБР. 

6.2.2. Оказывает педагогическим работникам помощь в подборке материалов 

для досрочного назначения страховой пенсии по старости. 

6.3.Профсоюзный комитет: 

6.3.1. Осуществляет профсоюзный контроль за предоставлением работникам 

социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных в настоящем разделе 

коллективного договора.  

6.3.2. Контролирует соблюдение работодателем законодательства 

об обязательном социальном страховании работников по всем видам 

страхования (от несчастных на производстве и профессиональных заболеваний, 

пенсионное, социальное, медицинское). 

6.3.3. Оказывает членам Профсоюза юридическую помощь в форме 

консультаций, советов по вопросам, указанным в данном разделе коллективного 

договора. 

7. Гарантии прав профсоюзной организации и членов Профсоюза. 

7.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации, еѐ выборных 

органов (профсоюзного  комитета, председателя) и комиссий, а также      права 

членов Профсоюза определены Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими нормативными правовыми 
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актами РФ и КБР, Уставом Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ, Уставом учреждения, настоящим коллективным договором. 

7.2. Стороны договорились о том, что работодатель: 

 не допускает вмешательство в деятельность профсоюзной организации, 

нарушения еѐ прав, содействует реализации прав профсоюзной организации 

и еѐ  выборных органов, развитию профсоюзного членства; 

 не допускает ограничения гарантированных Конституцией 

РФ и законодательством Российской Федерации, законодательством 

Кабардино-Балкарской Республики социально – трудовых и иных прав 

и свобод работников, понуждения их к увольнению в связи с членством 

в Профсоюзе или профсоюзной деятельностью; 

7.3. Члены профкома учреждения, уполномоченные профсоюзной 

организации по охране труда, представители профсоюзной организации 

в комитете (комиссии) по охране труда освобождаются работодателем от основной 

работы в соответствии с п. п. 5.2.16. и 5.2.17. настоящего коллективного договора 

с сохранением за ними заработной платы для выполнения профсоюзных 

обязанностей в интересах коллектива работников.  

7.4. Профсоюзный комитет  в соответствии  с  его правами, установленными 

трудовым кодексом РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»: 

 контролирует соблюдение администрацией учреждения трудового 

законодательства, иных нормативных правовых актов и локальных актов, 

регулирующих социально – трудовые отношения, выполнение работодателем 

условий коллективного договора, соглашений, предъявляет работодателю 

требования об устранении выявленных нарушений, который обязан 

сообщить профкому о принятых мерах в недельный срок со дня получения 

требования; 

 вносит работодателю предложения о коллективных переговорах, ведѐт 

коллективные переговоры, заключает с работодателем от имени работников 

коллективный договор, соглашения; 

 рассматривает проекты локальных нормативных актов и представляет 

по ним работодателю своѐ решение; 

 осуществляет приѐм членов Профсоюза по личным вопросам, принимает 

участие в приѐме работников по социально – трудовым вопросам 

руководителем учреждения, рассматривает письменные обращения и жалобы 

членов Профсоюза; 

 оказывает членам Профсоюза правовую помощь в восстановлении 

их нарушенных прав путѐм обращения к руководителю учреждения, а также 

через комиссию по трудовым спорам и в судебном порядке; 

 выполняет другие функции, отнесѐнные к компетенции первичной 

профсоюзной организации. 

7.5. Профком регулярно информирует работников учреждения о работе 

профсоюзного комитета. Размещает в доступном для всех работников месте 

информационные листки о заседаниях профкома, рассмотренных ими  вопросах 

и принятых решениях.  
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7.6. Стороны договорились, что отношения между ними строятся 

на добровольной и взаимоуважительной основе с соблюдением прав сторон, 

рассматривают в качестве одной из основных задач поддержание стабильной 

обстановки в коллективе. 
 

8. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

Стороны договорились, что:  

8.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня подписания на уведомительную регистрацию в ГКУ «ЦТЗСЗ» Чегемского 

района КБР. 

8.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами договора. 

8.3. В целях проведения контроля стороны коллективного договора обязаны 

без задержки предоставлять друг другу необходимую для этого информацию. Лица 

виновные в  не  предоставлении информации, необходимой     для  осуществления 

контроля за  соблюдением коллективного договора, подвергаются штрафу в 

 размере и  порядке, которые установлены Федеральным законом. 

8.4.Состояние выполнения коллективного договора по итогам каждого года 

рассматривается на собрании работников учреждения. 

8.5.Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

не более трѐх лет (ст. 43 ТК РФ). 

8.6.Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий коллективный 

договор, о продлении действия коллективного договора принимаются на собрании 

работников учреждения. 

8.7.Переговоры по заключению нового коллективного договора или 

продлению действия настоящего договора должны быть начаты за 3 месяца 

до окончания срока действия данного договора. 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 



24 

 

      

Правила 
внутреннего трудового распорядка работников муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 

детский сад «Звездный» Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) разработаны 

в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об 

образовании в Российской Федерации" в редакции от 1 марта 2020г; Постановлением 

Правительства РФ № 466 от 14.05.2015г «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках" с изменениями от 7 апреля 2017г; СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"» с изменениями от 27 августа 2015 года и иными 

нормативно-правовыми актами, Гражданским кодексом РФ, Уставом дошкольного 

образовательного учреждения. Правила утверждены в соответствии со статьей 190 ТК 

Российской Федерации. 

1.2. Данные Правила регламентируют порядок приѐма, отказа в приеме на работу, перевода, 

отстранения и увольнения работников муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Звездный» Чегемского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный»), основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы и время отдыха, оплату труда, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, 

а также другие вопросы регулирования трудовых отношений. 

1.3. Настоящие Правила способствуют эффективной организации работы трудового 

коллектива МКДОУ «ЦРРДС «Звездный», рациональному использованию рабочего времени, 

повышению качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой дисциплины. 

 1.4. Данный локальный нормативный акт является приложением к Коллективному договору 

МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». 

 1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждает директор с учѐтом мнения 

Общего собрания трудового коллектива и по согласованию с профсоюзным комитетом. 

1.6. Ответственность за соблюдение настоящих Правила едины для всех членов трудового коллектива 

МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». 

2. Порядок приема, отказа в приеме на работу, перевода, отстранения и увольнения 

работников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». 

2.1. Порядок приема на работу 

 2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». 

 2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ) путем составления 

и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную волю по 

всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора хранится в 

МКДОУ «ЦРРДС «Звездный», другой - у работника. 

2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только 

в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 2.1.4. При приеме на работу сотрудник обязан предъявить администрации МКДОУ 

«ЦРРДС «Звездный»: 

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении (ст. 69 ТК РФ, Федеральный закон № 273-ФЗ от 
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29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации"); 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 

• копию аттестационного листа или приказа, удостоверения; 

• документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

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

о прекращении уголовного преследования. 

 2.1.5. Лица, принимаемые на работу в МКДОУ «ЦРРДС «Звездный», требующую 

специальных знаний (педагогические, медицинские) в соответствии с ТКХ (требованиями) или с 

Единым тарифно-квалификационным справочником, утвержденными Профессиональными 

стандартами обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и 

профессиональную подготовку. 

 2.1.6. Прием на работу в МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» без предъявления перечисленных 

документов не допускается. Вместе с тем администрация МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» не 

вправе требовать от работника предъявления документов, помимо предусмотренных 

законодательством, например, характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных 

условиях и т.д. 

 2.1.7. Прием на работу оформляется приказом директора МКДОУ «ЦРРДС «Звездный», 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу 

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

требованию работника директор МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) директор МКДОУ 

«ЦРРДС «Звездный» обязан ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, 

Уставом, должностной инструкцией, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

2.1.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания. В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

• беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 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, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

• иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

2.1.10. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора 

ДОУ, главного бухгалтера - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

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

превышать двух недель. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.1.11. При неудовлетворительном результате испытания директор МКДОУ «ЦРРДС 
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«Звездный» 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, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд. При 

неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора производится без 

учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

2.1.12. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только 

на общих основаниях. Если в период испытания работник 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 директора МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» 

учреждением в письменной форме за три дня. 

2.1.13. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и директором 

МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». Работник обязан приступить к исполнению трудовых 

обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не 

определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий 

день после вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начала 

работы, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 

трудовой договор считается незаключенным. 

2.1.14. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника. На всех работников МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный», проработавших более 5 дней и в случае, когда работа в МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный» является основной, оформляется трудовая книжка в соответствии с требованиями 

Инструкции по заполнению трудовых книжек. 

2.1.15. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о 

взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным 

взысканием является увольнение. По желанию работника сведения о работе по совместительству 

вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

 2.1.16. Оформление трудовой книжки работнику осуществляется работодателем в 

присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу.  Все записи о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении, а 

также о награждении вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего приказа 

заведующего не позднее недельного срока, а при увольнении - в день увольнения и должны 

точно соответствовать тексту приказа. 

2.1.17. С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на 

другую постоянную работу и увольнении директор МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» обязан 

ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, 

внесенная в трудовую книжку. 

 2.1.18. Трудовые книжки работников хранятся в МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» как 

документы строгой отчетности. Трудовая книжка и личное дело директора МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный» хранится в органах управления образованием. 

2.1.19. На каждого работника МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» ведется личное дело, 

состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 

работе в МКДОУ «ЦРРДС «Звездный», документов, предъявляемых при приеме на работу 

вместо трудовой книжки, аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр 

письменного трудового договора.  

 2.1.20. Директор МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» вправе предложить работнику заполнить 

листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу, вклеить фотографию в 
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личное дело. 

 2.1.21. Личное дело работника хранится в МКДОУ «ЦРРДС «Звездный», в том числе и 

после увольнения, до 75 лет. 
 

2.2. Отказ в приеме на работу 

2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы то 

ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных 

преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или 

обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены 

федеральными законами. 

2.2.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

2.2.3. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

б) 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, мира и безопасности человечества, а также 

против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.2.4. 

настоящих Правил; 

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в пункте б); 

г) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.2.4. Лица из числа указанных в пункте б), 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, мира и безопасности человечества, 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 несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности. 

2.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.6. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в 
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течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.7. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, директор МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» обязан сообщить причину отказа в письменной 

форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого 

требования. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

 

2.3. Перевод работника на другую работу 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.3.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника при продолжении работы у того же работодателя. Перевод на другую работу 

допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

2.3.3. 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 1 статьи 77 ТК РФ). 

2.3.4. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему 

по состоянию здоровья. 

 2.3.5. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу в МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» 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. 

 2.3.6. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

 

 2.4. Порядок отстранения от работы 

2.4.1. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) в случаях: 
• появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
• не прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков в 

области охраны труда; 
• не прохождения в установленном порядке обязательного медицинского осмотра, а 

также обязательного психиатрического освидетельствования в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 
• при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 
• по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

• наряду с указанными выше случаями педагогический работник отстраняется от работы 
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(не допускается к работе) при получении от правоохранительных органов сведений о 

том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, 

указанные в подпунктах б) и в) пункта 2.2.3. настоящих Правил. Педагогический 

работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период 

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 

приговора суда. 

2.4.2. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период времени 

до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами. 
2.4.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, 

который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время 

отстранения от работы как за простой. 
 

 2.5. Порядок прекращения трудового договора 

 Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, предусмотренным 

главой 13 Трудового Кодекса Российской Федерации: 

2.5.1. Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ). 

2.5.2. Истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, 

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

прекращения. 

2.5.3. Расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ), при 

этом работник должен предупредить об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем 

за две недели. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. В случаях, когда заявление 

работника об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения 

им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а 

также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных 

актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель 

обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. До истечения 

срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое 

заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 

письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами не может быть отказано в заключении трудового договора. Если по истечении срока 

предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает 

на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

2.5.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ) 

производится в случаях: 

- при неудовлетворительном результате испытания, при этом работодатель предупреждает 

работника об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание; 

- ликвидации МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»; 

- сокращения численности или штата работников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» или 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; при этом увольнение 

допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья; 
- смены собственника имущества МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» (в отношении заместителей 
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директора и главного бухгалтера); 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

• прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня; 

• появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории детского 

сада) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

• разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 

данных другого работника; 

• совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

• установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий; 

• совершения работником аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы; 

• принятия необоснованного решения заместителями заведующего ДОУ и главным 

бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное 

его использование или иной ущерб имуществу дошкольного образовательного 

учреждения; 

• однократного грубого нарушения заместителями своих трудовых обязанностей; 

• представления работником заведующему дошкольным образовательным учреждением 

подложных документов при заключении трудового договора; 

• предусмотренных трудовым договором с заведующим, членами коллегиального 

исполнительного органа организации; 

• в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации МКДОУ «ЦРРДС «Звездный») в период его временной нетрудоспособности и в 

период пребывания в отпуске. 

2.5.5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность). 

2.5.6. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

дошкольного образовательного учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) 

учреждения либо его реорганизацией, с изменением типа муниципального учреждения (статья 75 

ТК РФ). 

2.5.7. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (часть 4 статьи 74 ТК РФ). 

2.5.8. Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (части 3 и 4 статьи 73 ТК РФ). 

2.5.9. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ). 

2.5.10. Нарушение установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

2.5.11. Помимо оснований, предусмотренных главой 13 ТК РФ и иными федеральными 
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законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

являются: 

•     повторное в течение одного года грубое нарушение Устава МКДОУ «ЦРРДСт 

«Звездный», осуществляющего образовательную деятельность; 

• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный». 

2.5.12. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 
 

2.6. Порядок оформления прекращения трудового договора 

2.6.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный», с которым работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа. 

2.6.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

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

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

2.6.3. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка и 

производится с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По письменному заявлению 

работника директор МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» также обязан выдать 

ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.6.4. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора 

производится в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и 

со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 

федерального закона. 

2.6.5. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный» расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним. 

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

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, директор 

МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку 

после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника. 

3. Основные права и обязанности работодателя 

3.1. Управление МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» осуществляет директор. 

3.2. Директор МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» обязан: 

• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

• предоставлять работникам МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» работу, обусловленную 

трудовым договором; 

• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

• обеспечивать расследование и учѐт несчастных случаев с работниками и 

воспитанниками, произошедших в дошкольном образовательном учреждении, на его 

территории, во время прогулок, экскурсий и т.п.; 

• 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 и своевременно причитающуюся работникам 
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заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

• выплачивать пособия, предоставлять льготы и компенсации работникам с вредными 

условиями труда; 

• совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия; предоставлять 

льготы и компенсации работникам с вредными условиями труда; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 

• предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

• знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

• своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

• создавать Педагогическому совету необходимые условия для выполнения своих 

полномочий и в целях - улучшения образовательно-воспитательной работы; 

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении дошкольным 

образовательным учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• обеспечивать условия для систематического повышения профессиональной 

квалификации работников, организовывать и проводить аттестацию педагогических 

работников; 

• компенсировать выходы на работу в установленный для данного сотрудника выходной 

или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной оплаты труда, 

предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время; 

• своевременно предоставлять отпуска работникам МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» в 

соответствии с утвержденным на год графиком отпусков; 

• своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых мерах; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.3. Директор МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» имеет право: 
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• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный» в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

• поощрять работников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» за добросовестный эффективный 

труд; 

• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

• принимать локальные нормативные акты; 

• взаимодействовать с органами самоуправления МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»; 

• самостоятельно планировать свою работу на каждый учебный год; 

• утверждать структуру МКДОУ «ЦРРДС «Звездный», его штатное расписание, план 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, графики 

работы и сетку занятий; планировать и организовывать образовательную деятельность; 

• распределять обязанности между работниками  детского сада, утверждать должностные 

инструкции работников; 

• посещать занятия и режимные моменты без предварительного предупреждения; 

• реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда. 

3.4. МКДОУ «ЦРРДС «Звездный», как юридическое лицо, которое представляет директор, 

несет ответственность перед работниками: 

• за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности тру-

диться; 

• за задержку трудовой книжки при увольнении работника; 

• незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на 

другую работу; 

• за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 

выплат, причитающихся работнику; 

• за причинение ущерба имуществу работника; 

• в иных случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

 

4. Обязанности и полномочия администрации 

4.1. Администрация МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» обязана: 

• обеспечить соблюдение требований Устава, Правил внутреннего трудового распорядка 

и других локальных актов МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»; 

• организовывать труд педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией и 

опытом работы; 

• обеспечить здоровые и безопасные условия труда. Закрепить за каждым работником 

соответствующее его обязанностям рабочее место и оборудование; 

• своевременно знакомить с учебным планом, сеткой занятий, графиком работы; 

• создать необходимые условия для работы персонала, отвечающие нормам СанПиН, 

содержать здания и помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную 

температуру, освещение, создать условия для хранения верхней одежды сотрудников; 

• осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль за качеством 

воспитательно-образовательной деятельности и направленную на реализацию 

образовательных программ; 

• соблюдать законодательство о труде, создавать условия труда, соответствующие 

правилам охраны труда, пожарной безопасности и санитарным правилам; 
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• создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, принимать 

необходимые меры для профилактики травматизма среди воспитанников и работников 

дошкольного образовательного учреждения; 

• совершенствовать организацию труда, воспитательно-образовательную деятельность, 

создавать условия для совершенствования творческого потенциала участников 

педагогических отношений, создавать условия для инновационной деятельности; 

• обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями и хозяйственным 

инвентарѐм для организации эффективной работы (по мере необходимости), оказывать 

методическую и консультативную помощь; 

• осуществлять контроль над качеством воспитательно-образовательной деятельности в 

ДОУ, выполнением образовательных программ; 

• своевременно поддерживать и поощрять лучших работников МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный»; 

• обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников 

дошкольного образовательного учреждения. 

4.2. Администрация имеет право: 

• представлять директору информацию о нарушениях трудовой дисциплины работниками 

МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»; 

• получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 

обязанностей; 

• подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

• повышать свою профессиональную квалификацию; 

• иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

должностными инструкциями. 

 

5. Основные обязанности, права и ответственность работников 

 5.1. Работники МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» обязаны: 

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

• соблюдать Устав, настоящие Правила, свои должностные инструкции; 

• соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять установленные нормы труда; 

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, пожарной 

безопасности; 

• бережно относиться к имуществу МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» (в том числе к имуществу 

воспитанников и их родителей, если МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» несет ответственность 

за сохранность этого имущества) и других работников; 

• незамедлительно сообщить директору (при отсутствии – иному должностному лицу) о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников, сохранности имущества МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» (в том числе 

имущества воспитанников и их родителей, если учреждение несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

• добросовестно работать, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации МКДОУ «ЦРРДС «Звездный», использовать все рабочее 

время для полезного труда, не отвлекать других сотрудников от выполнения их трудовых 

обязанностей; 

• незамедлительно сообщать администрации МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» обо всех случаях 

травматизма; 

• проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда; 

• соблюдать чистоту в закреплѐнных помещениях, экономно расходовать материалы, тепло, 

электроэнергию, воду; 

• проявлять заботу о воспитанниках детского сада, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их положение в семьях; 
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• соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями (законными представителями) 

воспитанников  МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»; 

• систематически повышать свою квалификацию. 

5.2. Педагогические работники МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» обязаны: 

• строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 5.1); 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию утвержденных образовательных программ; 

• нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребѐнка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и обучение детей; 

• контролировать соблюдение воспитанниками правил безопасности жизнедеятельности; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» и других 

участников образовательных отношений; 

• развивать у детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать способность к труду, культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

• выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением 

здоровья детей, четко следить за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья 

детей в помещениях дошкольного образовательного учреждения и на детских 

прогулочных участках; 

• сотрудничать с семьѐй ребѐнка по вопросам воспитания и обучения; 

• проводить и участвовать в родительских собраниях, осуществлять консультации, 

посещать заседания Родительского комитета;  

• посещать детей на дому, уважать родителей (законных представителей) воспитанников, 

видеть в них партнеров; 

• воспитывать у детей бережное отношение к имуществу МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»; 

• заранее тщательно готовиться к занятиям; 

• участвовать в работе педагогических советов МКДОУ «ЦРРДС «Звездный», изучать 

педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других педагогических 

работников; 

• вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать материал 

для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую агитацию, 

стенды; 

• совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, принимать 

участие в праздничном оформлении МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»; 

• в летний период организовывать и участвовать в оздоровительных мероприятиях на 

участке детского сада при непосредственном участии старшей медсестры, старшего 

воспитателя; 

• четко планировать свою образовательно-воспитательную деятельность, держать 

администрацию МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» в курсе своих планов; 

• проводить диагностики, осуществлять мониторинг, соблюдать правила и режим ведения 

документации; 

• уважать личность воспитанника детского сада, изучать его индивидуальные особенности, 

знать его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии 

личности; 

• защищать и представлять права детей перед администрацией, советом и другими 
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инстанциями; 

• допускать на свои занятия родителей (законных представителей), администрацию, 

представителей общественности по предварительной договоренности; 

• воспитателям необходимо следить за посещаемостью воспитанников своей группы, 

своевременно сообщать об отсутствующих детях медсестре, директору МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный»; 

• своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

• проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

• проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

5.3. Работники МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» имеют право на: 

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

которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

• 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, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

• подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами Российской 

Федерации; 

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

• участие в управлении МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» в предусмотренных Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, Уставом и 

Коллективным договором МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» формах; 

• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

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

законом способами; 

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

• возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами Российской Федерации; 

• повышение разряда и категории по результатам своего труда; 

• моральное и материальное поощрение по результатам труда; 
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• совмещение профессии (должностей); 

• отстаивание своих профессиональных гражданских личностных интересов и авторитета, 

здоровья в спорных ситуациях при поддержке трудового коллектива, профсоюзного 

комитета, директора МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». 

5.4. Педагогические работники имеют дополнительно право на: 

• самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической деятельности 

в рамках воспитательной концепции дошкольного образовательного учреждения, а также 

на обращение, при необходимости, к родителям (законным представителям) 

воспитанников для усиления контроля с их стороны за поведением и развитием детей; 

• свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в профессиональную 

деятельность; 

• обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

• творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

• выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

• участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

• осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 

инноваций; 

• бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный», к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической или исследовательской деятельности в МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»; 

• участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности детского сада, в том числе 

через органы управления и общественные организации; 

• защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики; 

• право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

• право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

• ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 

• длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы; 

• досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

• предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, 

право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

• иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

 

 5.5. Ответственность работников: 

• нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством; 

• педагогические работники несут ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за несоблюдение прав и свобод воспитанников, родителей 

(законных представителей) воспитанников, за реализацию не в полном объеме 
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образовательной программы в соответствии с учебным планом, за качество обучения и 

соответствие ФГОС ДО, за жизнь и здоровье воспитанников в МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный», на его территории, во время прогулок, экскурсий и т.п., разглашение 

персональных данных участников воспитательно-образовательной деятельности, 

неоказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае; 

• педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами; неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками их обязанностей также учитывается при 

прохождении ими аттестации; 

• работники несут материальную ответственность за причинение по вине работника ущерба 

имуществу МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» или третьих лиц, за имущество которых отвечает 

дошкольное образовательное учреждение. 

5.6. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

• нарушать установленный в МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» режим дня, отменять, удлинять 

или сокращать продолжительность непосредственно образовательной деятельности и 

других режимных моментов; 

• оставлять детей без присмотра во время приема, мытья рук, приема пищи, проведения всех 

видов деятельности, выхода на прогулку и в период возвращения с нее, во время 

проведения мероприятий во 2-й половине дня и на физкультурных занятиях, в кабинетах 

дополнительного образования; 

• отдавать детей посторонним лицам, несовершеннолетним родственникам, лицам в 

нетрезвом состоянии, отпускать детей одних по просьбе родителей. 

• разглашать персональные данные участников воспитательно-образовательных отношений 

МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»; 

• применять к воспитанникам меры физического и психического насилия; 

• оказывать платные образовательные услуги воспитанникам в МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный», если это приводит к конфликту интересов педагогического работника; 

• использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

воспитанников к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу 

от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения детям 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения воспитанников к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

5.7. В помещениях и на территории МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»  запрещается: 

• отвлекать работников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» от их непосредственной работы; 

• присутствие посторонних лиц в группах и других местах детского сада, без разрешения 

заведующего или его заместителей; 

• разбирать конфликтные ситуации в присутствии детей, родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

• говорить о недостатках и неудачах воспитанника при других родителях (законных 

представителях) и детях; 

• громко разговаривать и шуметь в коридорах, особенно во время проведения 

непосредственно образовательной деятельности и дневного сна детей; 

• находиться в верхней одежде и в головных уборах в помещениях детского сада; 

• пользоваться громкой связью мобильных телефонов; 

• курить в помещениях и на территории МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»; 

• распивать спиртные напитки, приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) 

употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и психотропные 

вещества. 
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6. Режим работы и время отдыха 

 6.1. МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели 

(выходные - суббота, воскресенье). 

 6.2. Продолжительность рабочего дня:  

 для  воспитателей, определяется из расчета 36 часов в неделю; 

 для инструктора по физической культуре - 30 часов в неделю; 

 для педагога-психолога - 36 часов в неделю; 

 для учителя-логопеда, учителя-дефектолога - 20 часов в неделю; 

 для музыкального руководителя - 24 часа в неделю; 

 для педагога дополнительного образования – 18 часов в неделю. 

 6.3. Продолжительность рабочего дня руководящего, административно - хозяйственного, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется из расчета 40 - часов 

рабочей недели. 

6.4. Для работников, занимающих следующие должности, устанавливается ненормиро-

ванный рабочий день:  директор, заместители директора, главный бухгалтер. 

 6.5. Режим рабочего времени для работников кухни устанавливается: с 06.00 до 17.00. 

 6.6. Для сторожей МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» устанавливается режим рабочего времени 

согласно графику сменности. 

6.7. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и время отдыха, выходные 

дни для работников определяются графиками работы, составляемыми с соблюдением 

установленной  продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются приказом 

директора МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»  по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

Графики работы доводятся до сведения  работников под личную роспись и вывешиваются на 

видном месте. 

6.8. Рабочее время педагогического работника определяется расписанием образовательной 

деятельности, которое составляется и утверждается администрацией МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный» с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога. 

6.9. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации МКДОУ «ЦРРДС «Звездный», 

за исключением случаев уменьшения количества групп. 

 6.10. Администрация МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» строго ведет учет соблюдения рабочего 

времени всеми сотрудниками МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». 

 6.11. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию как 

можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу. 

 6.12. Общее собрание трудового коллектива, заседание Педагогического совета, совещания 

при директоре не должны продолжаться более двух часов. 

 6.13. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

праздничные дни не допускается и может лишь иметь место в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

 6.14. Администрация привлекает работников к дежурству по МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» 

в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после окончаний занятий данного педагогического работника. 

График дежурств составляется на месяц и утверждается директором МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный» по согласованию с профсоюзным комитетом. 

6.15. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 3-4 раз в год. Все 

заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, 

родительские собрания - более полутора часов. 

 6.16. Работникам МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 

удлиненный отпуск продолжительностью 42 календарных дня. Отпуск предоставляется в 
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соответствии с графиком, утверждаемым  директором МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа не позднее,  чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. Предоставление отпуска директору оформляется приказом Управления 

образования, другим работникам - приказом по МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». 

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

истечении шести месяцев его непрерывной работы в МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев (ч.2 ст.122 ТК РФ). 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

• женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

• работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

• работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

• в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

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

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной в дошкольном образовательном учреждении. 

6.18. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

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

менее 14 календарных дней (ч.1 ст.125 ТК РФ). 

6.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на другой срок, 

определяемый директором с учетом желания работника в случаях (ч.1 ст.124 ТК РФ): 

• временной нетрудоспособности работника; 

• исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение 

от работы; 

• в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». 

6.20. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику МКДОУ 

«ЦРРДС «Звездный» по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем (ч.1 ст. 128 ТК РФ). 

6.21. При совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника, а также при работе на условиях внутреннего совместительства 

работнику производится оплата в соответствии с действующим трудовым законодательством за 

фактически отработанное время. 

6.22. Периоды отмены образовательной деятельности для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». В эти периоды 

педагогические работники привлекаются к методической, организационной и хозяйственной 

работе в порядке, устанавливаемом локальным нормативным актом МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный», принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

 

7. Оплата труда 
7.1. Оплата труда работников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» осуществляется в соответствии 

с «Положением об оплате труда», разработанным и утвержденным в МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный», в соответствии со штатным расписанием и сметой расходов. 

7.2. МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» обеспечивает гарантированный законодательством 

Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, условия и меры социальной защиты 

своих работников. Верхний предел заработной платы не ограничен и определяется финансовыми 

возможностями учреждения. 
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7.3. Ставки заработной платы работникам МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» устанавливаются 

на основе тарификационного списка в соответствии с тарифно-квалификационными 

требованиями и соответствуют законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам. 

7.4. Оплата труда работников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» осуществляется в зависимости 

от установленного оклада в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и 

стажем работы, а также полученной квалификационной категорией по итогам аттестации. 

7.5. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленного количества часов по тарификации. Установление количества часов по 

тарификации меньшее количества часов за ставку допускается только с письменного согласия 

педагогического работника. 

7.6. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не позднее 5 сентября 

текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе предварительной 

тарификации, разработанной и доведенной педагогическим работникам под роспись. 

7.7. Оплата труда в МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»  производится два раза в месяц: аванс и 

зарплата в сроки, (15-го и 30(31) -го числа каждого месяца). 

7.8. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства 

Российской Федерации. 

7.9. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.10. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временно 

отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

трудового законодательства Российской Федерации. 

7.11. В МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» устанавливаются стимулирующие выплаты, 

премирование в соответствии с «Положением о порядке распределения стимулирующих 

выплат». 

7.12. Работникам с условиями труда, отличающимися от нормальных условий труда, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8. Поощрения за труд 

8.1. За добросовестное выполнение работниками трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения (ст. 191 ТК РФ): 

 объявление благодарности; 

 премирование; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение Почетной грамотой; 

 другие виды поощрений. 

 8.2. В отношении работника МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» могут применяться 

одновременно несколько видов поощрения. 

 8.3. Поощрения применяются администрацией МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» совместно или 

по соглашению с уполномоченным в установленном порядке представителем работников 

МКДОУ «ЦРРДС «Звездный», по согласованию с профсоюзным комитетом. 

8.4. Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) директора 

МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» и доводятся до сведения коллектива. Сведения о поощрениях 

заносятся в трудовую книжку работника. 

 8.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы 

управления образованием к поощрению, наградам, присвоению званий. 

8.6. Работники МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» могут представляться к награждению 

государственными наградами Российской Федерации. 

 

9. Дисциплинарные взыскания 

 9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
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вследствие умысла, самонадеянности, либо небрежности работника возложенных на него 

трудовых обязанностей, влечет за собой применения мер дисциплинарного или общественного 

воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

 9.2. За совершение дисциплинарного поступка, то есть за неисполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ): 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

9.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч.5 ст.192 ТК РФ). 

Применение дисциплинарных взысканий в МКДОУ «ЦРРДС «Звездный», не предусмотренных 

федеральными законами, настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка не 

допускается. 

9.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

• неоднократного неисполнения работником МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

• однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

• прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

• появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории МКДОУ 

«ЦРРДС «Звездный» или объекта, где по поручению директора работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; правила разработаны по http://ohrana-tryda.com/node/2159 

• разглашения охраняемой законом тайны (государственной, служебной и иной), ставшей 

известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника; 

• совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим 

в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного 

лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

• установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай, авария) либо заведомо создавало реальную 

угрозу наступления таких последствий; 

• совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя; 

• непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является; 

• совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Аморальным проступком 

является виновное действие или бездействие, которое нарушает основные моральные 

нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции педагогического 

работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство и т.п.); 

• принятия необоснованного решения директором МКДОУ «ЦРРДС «Звездный», его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу дошкольной 

образовательной организации; 

• представления работником директору МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» подложных 

документов при заключении трудового договора; 

http://ohrana-tryda.com/node/2159
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• предусмотренных трудовым договором с директором МКДОУ «ЦРРДС «Звездный», 

членами коллегиального органа МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»; 

• в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

9.5. Дополнительными основаниями для увольнения педагогического работника МКДОУ 

«ЦРРДС «Звездный» являются: 

• повторное в течение одного года грубое нарушение Устава МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»; 

• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». 

К подобным поступкам могут быть отнесены: рукоприкладство по отношениям к детям, 

нарушение общественного порядка, другие нарушения норм морали, явно 

несоответствующие статусу педагога. 

 9.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником МКДОУ 

«ЦРРДС «Звездный» норм профессионального поведения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 

деятельности, защита интересов воспитанников). 

9.7. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьѐй 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

9.8. До применения дисциплинарного взыскания директор МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» 

должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ч.1 

ст.193 ТК РФ). Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания (ч.2 ст.193 ТК РФ). 

9.9. 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 МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный» (ч.3 ст.193 ТК РФ). 

9.10. 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. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу (ч.4 ст.193 ТК РФ). 

9.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание (ч.5 ст.193 ТК РФ). 

9.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается: 

• конкретное указание дисциплинарного проступка; 

• время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

• вид применяемого взыскания; 

• документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

• документы, содержащие объяснения работника. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое 

изложение объяснений работника. 

9.13. Приказ директора МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» 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 МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт (ч.6 ст.193 ТК РФ). 

9.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

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

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Директор до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 
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работника, ходатайству заместителя директора, курирующего его работу, или представительного 

органа работников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». 

 9.16. Работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не принимаются в течение 

действия взыскания. 

 9.17. Взыскание к директору МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» применяются органом 

образования, который имеет право его назначить и уволить. 

9.18. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

9.19. Нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер дисциплинарного 

или общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

9.20. Директор МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» имеет право привлекать работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами. 

 

10. Медицинские осмотры. Личная гигиена 

 10.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры, соблюдают личную 

гигиену, осуществляют трудовую деятельность в МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"». 

10.2. Директор  МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» обеспечивает: 

 наличие в МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» Санитарных правил и норм и доведение их 

содержания до работников; 

 выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный»; 

 необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм в МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный»; 

 прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

 наличие личных медицинских книжек на каждого работника МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный»; 

 своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми 

работниками; смотри положения для ДОУ http://ohrana-tryda.com/node/2142 

 организацию гигиенической подготовки и переподготовки по программе гигиенического 

обучения; 

 условия труда работников в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, санитарными правилами и гигиеническими нормативами; 

 проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации: 

 наличие аптечек для оказания первой помощи и их своевременное пополнение; 

 организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения 

семинаров, бесед, лекций. 

 10.3. Медицинский  персонал  осуществляет  повседневный   контроль  над  соблюдением 

требований санитарных норм в МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Конкретные обязанности работников определяются должностными инструкциями, 

разработанными с учетом условий работы администрацией МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» 

совместно с профсоюзным комитетом на основе квалификационных характеристик, 

профессиональных стандартов, Устава МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»  и настоящих правил. 

11.2. При осуществлении в МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» функций по контролю за 

образовательной деятельностью  и в других случаях не допускается: 

• присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения директора МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный»; 



45 

 

• входить группу после начала занятия, за исключением директора МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный»; 

• делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

занятий и в присутствии воспитанников и их родителей (законных представителей). 

11.3. Все работники МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину и профессиональную 

этику. 

11.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, принимаются на 

Общем собрании работников, согласовываются с профсоюзным комитетом и утверждаются 

(либо вводится в действие) приказом директора МКДОУ «ЦРРДС «Звездный».  

11.5. С настоящими Правилами должны быть ознакомлены все работники МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный». При приеме на работу (до подписания трудового договора) директор обязан 

ознакомить работника с настоящими Правилами под роспись. Текст данных Правил размещается 

в МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» в доступном и видном месте. 

11.6. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

к ним вносятся и принимаются в порядке, предусмотренном п.11.4. настоящих Правил и ст. 372 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

11.7. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 

в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

11.8. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 

изменениями и дополнениями, директор МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» знакомит работников под 

роспись с указанием даты ознакомления. 
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естественного освещения с целью улучшения выполнения 

нормативных требований освещенности на рабочих местах, 

групповых помещениях, на территории учреждения 

В течение 

года 

Руководитель 

ДОУ, 

завхоз 

10 
Регулярная проверка освещения и содержание в рабочем 

состоянии осветительной аппаратуры 
Ежедневно Завхоз 

11 

Проведение измерений сопротивления изоляции силовой и 

осветительной электропроводки, электрооборудования, 

сопротивления заземляющих устройств и наличия цепи 

между заземляющими элементами и заземлителями 

В течение 

года 
Завхоз 

12 

Своевременное удаление обезвреживание отходов, 

являющихся источником опасных и вредных факторов, 

очистка воздуховодов и вентиляционных установок, 

осветительной аппаратуры, окон, фрамуг, осветительных 

фонарей и пр. 

В течение 

года 
Завхоз 

13 
Размещение знаков безопасности на коммуникациях и иных 

объектах повышенной опасности 

В течение 

года 
Завхоз 

14 Организация медицинского осмотра работников 

Регулярно 

по мере 

необходимо

сти 

Руководитель 

ДОУ, 

медицинский 

работник 

15 
Своевременное обеспечение моющими  дезинфицирующими 

защитными средствами 

Регулярно 

по мере 

необходимо

сти 

Завхоз 

16 
Обеспечение и пополнение аптечек первой медицинской 

помощи 
2 раза в год 

Администра 

ция, 

гл.бухгалтер  

17 

Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда спецодеждой, спец. 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с  постановлением Минздравсоцразвития от 

01.10.2003 №541 и от 01.06.2009 №290 

В течение 

года 

Руководитель 

ДОУ, 

завхоз, 

гл.бухгалтер 

18 

Обеспечение работников, занятых на работах, связанных с 

загрязнением, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с постановлением 

Минздравсоцразвития от 04.07.2003 №45 

В течение 

года 

Руководитель 

ДОУ, 

завхоз, 

гл.бухгалтер 

19 
Контроль за состоянием системы тепловодоснабжения. 

Своевременное устранение неисправностей. 

Регулярно  

По мере 

необходимо

сти 

Завхоз 

20 
Контроль за состоянием работы по охране труда, 

соблюдением техники безопасности  на рабочем месте 
Постоянно 

Администра 

ция, комиссия 

по ОТ, 

профком 

МКДОУ 

21 
Озеленение и благоустройство новых прогулочных 

площадок на территории 
май-август 

Администра 

ция   
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2.2. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры работников, занятых в 

учреждении  по трудовым договорам, в том числе совместителей, отнесенные законодательством 

к ее компетенции (подведомственности), в частности: 

 о признании недействительными условий, включенных в содержание трудового договора, 

ухудшающих условия труда работника по сравнению с действующим законодательством;  

 об оплате труда, о стимулирующих выплатах, доплате за совмещение профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания или увеличении объема выполняемых 

работ, об оплате за работу в сверхурочное или ночное время и в других случаях, 

предусмотренных ТК РФ;  

 о переводе на другое рабочее место без изменения трудовых функций и существенных 

условий труда;  

 о правомерности изменения работодателем существенных условий трудового договора;  

 о взыскании заработной платы и ее размере;  

 о законности применения дисциплинарных взысканий (в том числе решение вопросов о 

правильности наложения взыскания и о соразмерности взысканий за допущенное 

нарушение);  

 о праве на основной и дополнительный отпуска и их оплате, об установлении неполного 

рабочего времени и другие споры о рабочем времени и времени отдыха;  

 о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от работы (должности) с приостановкой 

выплаты заработка;  

 другие индивидуальные трудовые споры, если они возникли в связи с применением 

нормативных правовых актов о труде и соглашений о труде и не относятся к 

исключительной компетенции иных органов. 

2.3. КТС не подведомственны споры: 

 об установлении норм труда, норм обслуживания, должностных окладов и тарифных 

ставок;  

 изменения штатов;  

 о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора, 

об изменении даты и формулировки причины увольнения;  

 об исчислении трудового стажа для предоставления льгот и преимуществ, когда законом 

или нормативным правовым актом о труде установлен иной порядок их рассмотрения;  

 об установлении или изменении условий оплаты труда (например, о присвоении 

тарифных разрядов);  

 об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за 

время выполнения нижеоплачиваемой работы;  

 требования администрации о возмещении работником вреда, причиненного предприятию, 

если иное не предусмотрено федеральными законами;  

 об отказе в приеме на работу лиц, считающих, что они подверглись дискриминации 

(ограничению в правах по расовому, половому, религиозному или иным признакам). 

КТС неподведомственны и другие споры, разрешение которых отнесено законом к 

компетенции иных органов. 

2.4. Вопрос о подведомственности того или иного спора КТС решается на ее заседании. 

Установив, что спор не входит в ее компетенцию, КТС выносит об этом соответствующее 

решение и работнику разъясняется, куда он может обратиться для разрешения своего спора с 

работодателем. 

3. Состав и порядок создания КТС 

3.1. КТС образуется по инициативе работников ДОУ и (или) работодателя из равного числа 

представителей работников и работодателя. Состав КТС формируется в установленном 

настоящим Положением порядке. Срок полномочий членов КТС  три года. 

3.2. Представители от трудового коллектива избираются на общем собрании трудового 

коллектива.  
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3.3. Порядок проведения общего собрания трудового коллектива и порядок избрания 

представителей от трудового коллектива в КТС являются исключительной компетенцией 

трудового коллектива ДОУ. 

3.4. Представители от работодателя назначаются приказом руководителя учреждения в 

срок не позднее пяти рабочих дней после проведения общего собрания трудового коллектива, 

избравшего членов КТС от трудового коллектива. 

3.5. КТС самостоятельно избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря комиссии. 

3.6. Все члены КТС избираются (назначаются) на полный срок полномочий КТС. 

Временные члены не избираются. В случае смерти, увольнения или выбытии по иным причинам 

одного или нескольких членов КТС новые члены взамен выбывших избираются (назначаются) на 

оставшийся срок работы КТС в принятом настоящим Положением порядке. 

3.7. Общее собрание трудового коллектива ДОУ и руководитель учреждения  вправе в 

любое время досрочно отозвать выдвинутого ими члена КТС при выявлении его 

некомпетентности либо недобросовестности. Порядок и срок назначения (избрания) новых 

членов КТС взамен отозванных аналогичен установленному в п. 3.6. настоящего Положения. 

3.8. Все возможные споры, связанные с формированием и деятельностью КТС, 

возникающие между трудовым коллективом и работодателем  ДОУ решаются в строгом 

соответствии с требованиями законодательства о коллективных трудовых спорах. 
 

4. Права и обязанности членов КТС 

4.1. Члены КТС при рассмотрении споров и работе в КТС имеют право: 

- знакомиться со всеми материалами, имеющимися и предоставляемыми в КТС; 

- участвовать в исследовании доказательств; 

- задавать вопросы и делать письменные запросы всем лицам, участвующим в рассмотрении 

спора в КТС; 

- представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе разбирательства в КТС 

вопросам; 

- письменно излагать в решении КТС по индивидуальному спору свою точку зрения, если она 

кардинально не совпадает с решением КТС; 

- пользоваться другими правами в соответствии с настоящим Положением и действующим 

законодательством. 

4.2. Член КТС не имеет права участвовать в рассмотрении трудового спора в КТС в 

качестве представителя одной из спорящих сторон (работодателя или работника). 

4.3. Член КТС обязан: 

- руководствоваться в своей работе только нормами и положениями действующего российского 

трудового  законодательства и теми доказательствами, которые были предоставлены или 

доказаны в процессе рассмотрения спора в КТС; 

- требовать предоставления дополнительных доказательств, вызова новых свидетелей, 

продолжения дальнейшего рассмотрения трудового спора в том случае, если он считает, что 

рассмотрение спора по существу в КТС не даст оснований для вынесения окончательного 

решения КТС; 

- добросовестно пользоваться всеми принадлежащими ему правами члена КТС, не допуская 

введения КТС в заблуждение, необоснованной задержки в рассмотрении дела и т.д. 

4.4. Председатель КТС организует и руководит работой комиссии. При голосовании в 

процессе вынесения решения КТС, в случае раздела голосов членов КТС поровну, его голос 

имеет решающее значение. 

4.5. В случае невозможности по уважительным причинам (болезнь и т.п.) председателем 

КТС выполнять свои обязанности, их выполняет заместитель председателя КТС со всем объемом 

полномочий председателя КТС. 

4.6. Ведение протоколов заседаний КТС и оформление решений КТС возлагается на 

секретаря КТС. На него также возлагаются обязанности вызова в КТС всех необходимых лиц, а 

также организация и ведение делопроизводства в КТС. В случае невозможности секретаря КТС 

по уважительным причинам выполнять свои обязанности, председатель КТС самостоятельно 
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своим распоряжением назначает временно исполняющего обязанности секретаря из числа членов 

КТС. 
 

5. Порядок обращения в КТС 

5.1. Работник имеет право обратиться в КТС в трехмесячный срок с того дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

5.2. Обращение работника в КТС обязательно должно быть составлено письменно в форме 

заявления. В заявлении должны быть указаны: 

- наименование КТС; 

- фамилия, имя, отчество заявителя, должность, точный почтовый адрес заявителя; 

- существо спорного вопроса и требования заявителя; 

- обстоятельства и доказательства, на которые заявитель ссылается; 

- перечень прилагаемых к заявлению документов; 

- личная подпись заявителя и дата составления заявления. 

5.3. Заявление составляется в произвольной форме в двух экземплярах. Первый экземпляр 

передается в КТС, второй остается у заявителя с отметкой о регистрации его заявления в КТС. 

5.4. Любое заявление, даже если его подача просрочена заявителем, должно быть принято 

КТС. В случае пропуска подачи заявления в КТС по уважительным причинам (болезнь, 

командировка и т.п.) установленного срока, КТС может его восстановить и разрешить спор по 

существу. При этом КТС рассматривает вопрос о том, являются ли уважительными причины, по 

которым пропущен срок, в присутствии самого заявителя. В случае признания причин 

уважительными срок давности восстанавливается. В противном случае заявителю отказывается в 

рассмотрении заявления. 

5.5. Все заявления работников, поступающие в КТС, подлежат обязательной регистрации в 

Книге регистрации заявлений, в которую в обязательном порядке заносится: 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- предмет (сущность) спора; 

- дата поступления заявления; 

- подпись заявителя о приеме у него заявления. 

5.6. КТС вправе отказать работнику в принятии заявления при доказанности следующих 

юридически значимых обстоятельств: 

- отсутствия у КТС полномочий для рассмотрения поступившего заявления, разрешение 

которого отнесено к компетенции других органов;  

- наличия вступившего в законную силу решения суда, государственной инспекции труда или 

КТС по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;  

- наличия в производстве КТС аналогичного заявления по спору между теми же сторонами, по 

тому же предмету и по тем же основаниям.  
 

6. Порядок рассмотрения трудового спора 

6.1. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти 

календарных дней со дня подачи работником заявления. 

6.2. В подготовительный период, предшествующий рассмотрению спора, председатель КТС 

(либо, по его поручению, заместитель) проводит подготовку к рассмотрению спора, чтобы ко 

дню рассмотрения спора были собраны все необходимые доказательства и документы, 

установлены и извещены о дне и часе заседания КТС лица, подлежащие вызову на заседание 

(работник, подавший заявление, работодатель, свидетели, лица, проводившие по поручению КТС 

различного рода проверки, и др.), а также члены КТС. КТС вправе поручать отдельным лицам 

проведение экспертизы документов, требовать от работодателя предоставления расчетов и 

совершать иные действия для собирания доказательств по спору с целью его правильного и 

объективного рассмотрения в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Положением. 

6.3. КТС обязана заблаговременно письменно известить работника и работодателя о 

времени рассмотрения поступившего заявления. Уведомление считается врученным, если 

имеются подтверждающие данные о его вручении (личная подпись, почтовая квитанция и т.п.). 
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6.4. Присутствие на заседании КТС работодателя и подавшего заявление работника 

обязательно. Допускается рассмотрение спора в отсутствие работодателя или работника в случае 

наличия их письменного заявления на это. 

6.5. Допустимо также рассмотрение спора КТС в отсутствие работодателя или работника 

при наличии представителя, уполномоченного представлять интересы последних на основании 

доверенности, выданной в соответствии с нормами действующего законодательства. 

6.6. При неявке работника (его представителя) на заседание КТС рассмотрение заявления 

откладывается на новый срок (но не более 10 календарных дней). При вторичной неявке 

работника (его представителя) без уважительных причин КТС выносит решение о снятии 

данного заявления с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление повторно 

(при условии соблюдения установленных для подачи в КТС сроков). 

6.7. При неявке работодателя или его представителя на заседание КТС рассмотрение 

заявления также откладывается на новый срок. При вторичной неявке работодателя (его 

представителя) КТС рассматривает спор без их участия с последующим письменным 

уведомлением о недопустимости подобных действий со стороны работодателя учреждения. 

6.8. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует, соответственно, не 

менее половины членов, представляющих работников и не менее половины членов, 

представляющих работодателя. 

6.9. Работодатель и заявитель (или их представители) имеют право заявить 

мотивированный отвод любому члену КТС. Вопрос об отводе при этом решается большинством 

голосов членов КТС, присутствующих на заседании. Голосование проводится без участия члена 

КТС, которому заявляется отвод, после получения его объяснений по существу отвода. 

6.10. Член КТС не может участвовать в рассмотрении спора: 

- если он является супругом, близким родственником, усыновителем или усыновленным 

работника или работодателя, либо иного должностного лица организации, чьи действия явились 

непосредственной причиной для обращения в КТС; 

- если он лично непосредственно заинтересован в исходе дела. 

6.11. Заявление работника может быть снято с рассмотрения, если до принятия решения 

КТС работник урегулировал разногласия с работодателем либо отказался от рассмотрения 

заявления на заседании КТС. При этом снятие заявления с рассмотрения КТС оформляется 

указанием в протоколе, либо (если работник до рассмотрения спора КТС снимает свое 

заявление) председатель КТС указывает об этом на заявлении с указанием причин снятия его с 

рассмотрения. 

6.12. При рассмотрении трудового спора КТС вправе вызывать на заседание свидетелей, 

приглашать специалистов, представителей профессиональных союзов и других общественных 

организаций. Причем вызов специалистов может производиться как по инициативе КТС, так и по 

ходатайству сторон. В случае неявки на заседание КТС вышеуказанных лиц комиссия не вправе 

применять меры принуждения, рассмотрение спора идет без их участия. 

6.13. По требованию КТС работодатель обязан представлять необходимые расчеты и 

документы. 

6.14. На всех заседаниях КТС ведутся протоколы, которые в обязательном порядке 

подписываются председателем КТС (или его заместителем) и секретарем. 
 

7. Решение КТС 

7.1. КТС по результатам рассмотрения индивидуального трудового спора выносит свое 

решение (о признании субъективного права или об отказе в удовлетворении требования). 

7.2. Решение КТС должно быть законным, ясным и мотивированным. 

7.3. КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов. Член 

КТС, несогласный с решением большинства, подписывает протокол заседания КТС с 

изложением собственного мнения. 

7.4. В решении указываются: 

- наименование учреждения; 

- фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность обратившегося в КТС 

работника; 
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- дата обращения в КТС, время и место вынесения решения; 

- существо (предмет) спора; 

- фамилии, имена, отчества членов КТС и других лиц, присутствующих на заседании КТС; 

- существо решения и его правовое обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативно-

правовой акт); 

- результаты голосования; 

- личные подписи членов КТС, участвовавших в заседании. 

7.5. Надлежаще заверенные копии решения КТС в трехдневный срок с момента вынесения 

решения вручаются работнику и руководителю учреждения. 

7.6. Принятое КТС решение окончательно и подлежит исполнению, если не будет 

пересмотрено решением суда в установленном законодательством порядке. 
 

8. Исполнение решения 

8.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, 

предусмотренных на его обжалование. 

8.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок, работнику, в чью пользу 

состоялось решение, КТС немедленно выдает удостоверение, имеющее силу исполнительного 

документа. 

8.3. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратились в 

установленный срок с заявлением об обжаловании решения в суд. 

8.4. В удостоверении указываются: 

- полное наименование КТС; 

- дело или материалы, по которым было выдано удостоверение, и их номера; 

- дата принятия решения по делу КТС; 

- фамилия, имя, отчество  взыскателя – работника, по  заявлению  которого выносилось решение,  

его место жительства, дата и место рождения, место работы; наименование и юридический адрес 

должника – организации (работодателя); 

- резолютивная часть решения КТС; 

- дата вступления в силу решения КТС; 

- дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

8.5. Удостоверение заверяется подписью председателя КТС или его заместителя и печатью . 

8.6. Выданное КТС удостоверение должно быть предъявлено работником для 

принудительного исполнения судебному приставу-исполнителю не позднее трех месяцев со дня 

получения удостоверения. 

8.7. При пропуске работником установленного трехмесячного срока по уважительным 

причинам КТС организации может восстановить этот срок. 

8.8. Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему в соответствии с решением 

КТС, при отмене решения в порядке надзора допускается только в тех случаях, когда отмененное 

решение было основано на сообщенных работником ложных сведениях или представленных им 

подложных документов. 
 

9. Обжалование решения 

9.1. Решение КТС может быть обжаловано несогласной стороной (работодателем или 

работником) в суд в десятидневный срок со дня вручения им копии решения, независимо от 

оснований или мотивов, по которым сторона не согласна с решением КТС. 
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- о расходовании средств социального страхования; 

- о распределении, порядке и условиях выдачи застрахованным путевок для санаторно-

курортного лечения, отдыха, лечебного (диетического) питания, приобретенных за счет средств 

социального страхования; ведет учет работников и членов их семей, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении, отдыхе, лечебном (диетическом) питании. 

2.2. Комиссия: 

- осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной выплатой пособий по 

социальному страхованию администрацией ДОУ; 

- проверяет правильность определения администрацией ДОУ права на пособие, обоснованность 

лишения или отказа в пособии; 

- рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному страхованию 

между работниками и администрацией ДОУ. 

2.3. Комиссия проводит анализ использования средств социального страхования в ДОУ, 

вносит предложения администрации и профсоюзам  предприятия о снижении заболеваемости, 

улучшении условий труда, оздоровлении работников и членов их семей и проведении других 

мероприятий по социальному страхованию. 
 

3. Права и обязанности комиссии 

3.1. Комиссия (уполномоченный) вправе: 

- проводить проверки правильности назначения и выплаты пособий по социальному 

страхованию администрацией ДОУ как по собственной инициативе, так и по заявлениям 

(жалобам) работников ДОУ; 

- запрашивать у администрации ДОУ, органов государственного надзора и контроля и органов 

общественного контроля за охраной труда материалы и сведения, необходимые для 

рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию, и выносить соответствующие решения; 

- принимать участие в выяснении администрацией ДОУ, органами государственного надзора и 

контроля, и органами общественного контроля за охраной труда обстоятельств несчастных 

случаев на производстве, в быту, в пути на работу или с работы и др.; 

- участвовать в проведении органами Фонда социального страхования Российской Федерации 

ревизий (проверок) в целях осуществления контроля за правильным и рациональным 

расходованием средств социального страхования; 

- обращаться в отделение (филиал отделения) Фонда социального страхования Российской 

Федерации, зарегистрировавшее страхователя, при возникновении спора между комиссией и 

администрацией ДОУ, а также в случаях неисполнения администрацией ДОУ решений 

комиссии; 

- получать в отделении (филиале отделения) Фонда нормативные акты и необходимую 

информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию; 

- проходить обучение по вопросам социального страхования, организуемое отделением 

(филиалом отделения) Фонда; 

- вносить в отделение (филиал отделения) Фонда предложения по организации работы по 

социальному страхованию в ДОУ; 

- участвовать в развитии добровольных форм социального страхования работников ДОУ; 

3.2. Комиссия (уполномоченный) обязана: 

- в случае установления нарушений действующего законодательства по социальному 

страхованию информировать администрацию ДОУ и отделение (филиал отделения) Фонда; 

- представлять материалы о работе комиссии по вопросам отделения (филиала отделения) Фонда; 

- представлять общему собранию трудового коллектива и администрации ДОУ отчет о своей 

деятельности не реже одного раза в год и по истечении срока полномочий; 

- рассматривать в 10-дневный срок заявления (жалобы) работников ДОУ по вопросам 

социального страхования. 

4. Порядок работы комиссии 
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4.1. Комиссия (уполномоченный) избирается на срок от 1 до 3-х лет. Члены комиссии могут 

быть переизбраны до истечения срока полномочий решением общего собрания (конференции) 

трудового коллектива, в том числе по представлению отделения (филиала отделения) Фонда. 

4.2. Из числа членов комиссии большинством голосов избирается председатель комиссии. 

4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Решения комиссии  по социальному страхованию оформляются протоколом. 

4.4. Порядок организации работы комиссии устанавливается Положением о комиссии  по 

социальному страхованию . 

4.5. На время выполнения обязанностей членов комиссии, если эти обязанности 

осуществляются в рабочее время, работникам может гарантироваться сохранение места работы 

(должности) и среднего заработка в соответствии с коллективным договором или соглашением. 

4.6. По решению отделения (филиала отделения) Фонда членам комиссии может быть 

выплачено единовременное вознаграждение за счет средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

5. Контроль за работой комиссии. Обжалование решения комиссии 

5.1. Контроль за работой комиссии осуществляет отделение (филиал отделения) Фонда. 

5.2. Решения комиссии могут быть обжалованы в отделение (филиал отделения) Фонда. 
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  7. Критериями отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей являются: 

  оптимальное количество должностей в штатном расписании учреждения; 

  укомплектованность штатных должностей; 

  количество зданий и сооружений, находящихся в пользовании учреждения;  

  доля финансовых средств учреждения, поступающих из всех источников финансирования, 

в общем объеме средств отрасли; 

  территориальное расположение учреждения в сельской местности. 

При установлении должностных окладов руководителей учреждений учитываются: 

качество выполнения учреждением функций, отнесенных к его компетенции; 

личный профессиональный вклад руководителя в обеспечение эффективности 

деятельности учреждения; 

способность руководителя работать с подчиненными; 

умение руководителя положительно воздействовать на подчиненных личным примером 

сознательного отношения к делу. 

8. Объем средств на оплату труда работников формируется на календарный год исходя из 

объема ассигнований муниципального бюджета Чегемского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики, внебюджетных средств и средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения. 

9. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного нормативными актами Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 
 

2. Размеры минимальных окладов и размеры повышающих коэффициентов по должностям 

работников МКДОУ «ЦРРДС «Звѐздный» по профессиональным квалификационным 

группам 

 

2.1. Размеры минимальных окладов и  размеры повышающих коэффициентов 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих        
 

2.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 
 

Квалификационн

ые уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

1 

квалификационн

ый уровень 

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих;  грузчик, дворник,  кастелянша,  

сторож, вахтер,  уборщик территорий; рабочий по 

кухне; рабочий по стирке белья; плотник 

      3220 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» - до 1,8. 

2.1.2. Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

Квалификационн

ые уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

1 

квалификационн

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 

       3450 
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ый уровень соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; водитель автомобиля 

3 

квалификационн

ый уровень 

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; повар 

       3720 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» - до 1,9. 

2.2. Размеры минимальных окладов и  размеры повышающих коэффициентов по 

общеотраслевым должностям служащих 

2.2.1  Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

Квалификационн

ые уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

1 

квалификационн

ый уровень 

 дежурный (по общежитию и др.) 3160-3470 

2.2.2 Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 
 

Квалификационны

е уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

2квалификационн

ый уровень 

 заведующий канцелярией 4200 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» - до 2,0. 

2.2.3  Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

 

Квалификационн

ые уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

1 

квалификационн

ый уровень 

 бухгалтер 4150 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» - до 2,1. 
 

2.3. Размеры минимальных окладов и  размеры повышающих коэффициентов по 

должностям работников образования 

2.3.1  Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

 

Квалификационн

ые уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад, в рублях 

1 

квалификационн

 младший воспитатель        5205 
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ый уровень 
 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня - до  1,6. 
 

2.3.2  Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников    

Квалификационн

ые уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад, в рублях 

1 

квалификационн

ый уровень 

 инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель 

          8100 

2 

квалификационн

ый уровень 

 педагог дополнительного образования            8350 

3 

квалификационн

ый уровень 

воспитатель, методист, педагог-психолог            8580 

4 

квалификационн

ый уровень 

 учитель-логопед (логопед)            8830 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ должностей педагогических 

работников - до 1,80. 
 

3. Порядок утверждения штатного расписания 

МКДОУ «ЦРРДС «Звѐздный» 

3.1. Штатное расписание учреждения утверждается его руководителем по согласованию с 

МКУ «УО местной администрации Чегемского муниципального района» Кабардино-Балкарской 

Республики. 

3.2. Размеры окладов по должностям учебно-вспомогательного персонала и педагогических 

работников устанавливаются по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням в этих группах. 

3.3. Оклады по другим должностям устанавливаются по профессиональным 

квалификационным группам соответствующих отраслей. 

3.4. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации служащих 

требованиям квалификационных характеристик определяется аттестационной комиссией 

учреждения. 

4. Порядок установления повышающих коэффициентов к окладам 

4.1. Минимальные размеры окладов (ставок) работников по соответствующим ПКГ 

устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

Положением об оплате труда работников образовательного учреждения может быть 

предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов к окладам 

стимулирующего характера: 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы; 

повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную категорию, наличие ученой 

степени «кандидат наук» и «доктор наук»,  за работу в сельской местности , водителям «за 

классность». 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами, а 

также с учетом индексации базовых окладов. Повышающие коэффициенты к окладам 
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устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

  Коэффициенты к окладам стимулирующего характера будут применяться для 

реализации положений Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

МКДОУ «ЦРРДС «Звѐздный» на 2012-2018 годы, утвержденной  Планом мероприятий 

«дорожная карта». 

  Повышающие коэффициенты по должности также будут применяться   для поэтапного 

повышения  средней заработной платы  работников МКДОУ «ЦРРДС «Звѐздный»  до 

размеров средней заработной платы Кабардино-Балкарской Республики в пределах 

выделяемых средств на указанные цели.  
4.2. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается 

работникам учреждения в зависимости от отнесения должности                 к квалификационному 

уровню ПКГ. 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по 

соответствующим ПКГ рассчитываются на основе осуществления дифференциации типовых 

должностей, включаемых в штатное расписание учреждения. 

Дифференциация типовых должностей осуществляется с учетом сложности и объема 

выполняемой работы, специфики работы с учетом возрастных особенностей детей. 

Должностной оклад определяется путем умножения размера минимального оклада на 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности. 

Применение повышающего коэффициента к минимальному окладу по занимаемой 

должности образует должностной оклад и учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат.  

4.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу по должности может 

устанавливаться работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.  

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу. 

4.4. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию работникам 

устанавливается с целью стимулирования работников к качественному результату труда путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности. Размеры повышающих 

коэффициентов к окладу за квалификационную категорию: 

1,20 - за высшую квалификационную категорию; 

1,10 - за первую квалификационную категорию; 

1,05 - за вторую квалификационную категорию. 

Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории устанавливается при 

выполнении работы по профилю, по которой присвоена квалификационная категория.  

4.5. Работникам учреждений (в том числе руководителям) за наличие ученых степеней 

устанавливаются повышающие коэффициенты в размере: 

1,2 - за ученую степень «доктор наук»; 1,1 - за ученую степень «кандидат наук». 

Повышающий коэффициент к окладу за присвоение ученой степени «кандидат наук» и 

«доктор наук» устанавливается только в том случае, когда работник работает непосредственно 

по специальности (или смежной специальности), по которой присвоена ученая степень. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за квалификационную категорию и 

присвоение ученой степени не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

4.6. Специалистам учреждений, работающим в сельской местности, устанавливается 

надбавка в размере  25 процентов к должностным окладам.  

Установление  надбавок  за работу в сельской местности                                          не 
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образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

4.7. Водителям автомобилей учреждений может быть установлен повышающий 

коэффициент к окладу «за классность» или категорию. 

Размеры повышающих коэффициентов к окладу водителям: 

водителям, имеющим категорию «D», - 1,15; 

водителям, имеющим категорию «Е», - 1,25. 

4.8. Повышающие коэффициенты к окладу (кроме коэффициента к окладу по занимаемой 

должности) не образуют новый оклад и не учитываются при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

5.1. Работникам МКДОУ «ЦРРДС «Звѐздный»  устанавливаются к окладам (или к новым 

окладам) следующие выплаты компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда ; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных) . 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам  (должностным 

окладам) работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам в 

процентах к окладу (должностному окладу). 

5.2. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации устанавливается компенсационная выплата (надбавка). 

5.3. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенных трудовым договором, устанавливается работнику в 

случаях совмещения им профессий (должностей), увеличения объема работы или исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. 

5.4. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и 

установленного законодательством минимального размера оплаты труда. 

5.5. Решения об установлении конкретных размеров компенсационных выплат работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, принимаются по результатам проведения аттестации рабочих мест в 

соответствии с Положением о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда в 

учреждениях и организациях, утвержденным приказом Гособразования СССР  от  20 августа 

1990 г. № 579. 

5.6. По решению работодателя работнику может быть снижен ранее установленный размер 

надбавки или прекращена ее выплата при невыполнении условий для выплаты или нарушениях 

трудовой дисциплины. 

Основанием для снижения размера или прекращения выплаты надбавки работнику является 

приказ работодателя с указанием конкретных причин. 

5.7. Работникам за работу с 22 до 6 часов (ночное время) производится доплата к окладу в 

размере 35 процентов часового оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

Часовой оклад определяется путем деления месячного оклада на среднемесячное количество 

рабочих часов по графику 40-часовой рабочей недели в текущем году. 

Доплата производится на основании утвержденного в установленном порядке табеля учета 

использования рабочего времени и расчета заработной платы. 

5.8. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекаемым к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), оплата труда в выходные и 
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нерабочие праздничные дни осуществляется в размере не менее одинарной дневной или часовой 

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

оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым 

договором. 

5.9. Повышенная оплата сверхурочной работы за первые два часа работы начисляется не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным 

договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

5.10. В тех случаях, когда работники имеют право на повышение (увеличение) оклада 

одновременно по нескольким основаниям, размеры повышений (увеличений) складываются и на 

сумму процентов повышается (увеличивается) оклад. 

6. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
МКДОУ «ЦРРДС «Звѐздный» 

 

6.1. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором, 

заключаемым в установленном порядке, и составляет не более 4 размеров средней заработной 

платы работников возглавляемого им учреждения.  

Средняя заработная плата работников учреждения рассчитывается в соответствии с 

Порядком исчисления размера средней заработной платы согласно приложению №2 к 

настоящему Положению. 

6.2. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя. 

6.3. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

6.4. Порядок выплат стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливается Учредителем - Местной администрацией Чегемского муниципального района 

КБР. 

Одним из основных показателей эффективности работы руководителя учреждения 

устанавливается рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году, по 

сравнению с предшествующим годом, без учета повышения заработной платы в соответствии с 

решениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

6.5. В целях принятия объективного решения о выплатах стимулирующего характера 

руководителю учреждения образуется комиссия по оценке выполнения целевых показателей 

деятельности учреждения (далее - Комиссия), состав и полномочия которой определяются 

Учредителем. 

Руководитель учреждения имеет право присутствовать на заседаниях Комиссии и давать 

необходимые пояснения. Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

издается приказ о премировании руководителя учреждения; 

6.6. Выплата премии руководителю учреждения за соответствующий период производится 

на основании приказа учреждения при наличии соответствующего приказа Учредителя; 

6.7. Решение Учредителя о премировании доводится до руководителя учреждения в 

установленном порядке. 

6.8. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру учреждения осуществляются в соответствии с Положением о распределении 

стимулирующей части ФОТ работников МКДОУ 2ЦРРДС «Звездный». 

6.9. Руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения 

выплаты компенсационного характера осуществляются в соответствии с настоящим 
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Положением. 

7. Формирование фонда оплаты труда 

7.1. Оплата труда работников МКДОУ «ЦРРДС «Звѐздный» производится в соответствии с 

настоящим Положением за счет ассигнований из бюджета Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики. 

7.2. Фонд оплаты труда в учреждении состоит из базового фонда оплаты труда и фонда 

стимулирования, который имеет как регулярный, так и разовый характер. 

7.3. Формирование фонда оплаты труда работников производится на основании штатного 

расписания учреждения согласно разделу 3 настоящего Положения. 

7.4. При формировании фонда оплаты труда работников учитываются: 

а) численность работников, предусмотренная штатным расписанием; 

б) оклады по должностям (профессиям), в том числе вакантным, работников, 

установленные на основе размеров окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников. 

7.5. При изменении численности работников в течение года вследствие перехода на новый 

штат, штатный норматив и в других случаях, повлекших увеличение (уменьшение) штатной 

(плановой) численности работников, утвержденный фонд оплаты труда работников 

пересчитывается исходя из новой штатной (плановой) численности работников. 

7.6. При оптимизации структуры и численности работников учреждения лимиты 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения не уменьшаются. 

7.7. Экономия фонда оплаты труда, высвобождаемая в результате оптимизации структуры и 

штатной численности учреждения, направляется на увеличение фонда стимулирования 

работников. 

7.8. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним 

должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих и Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, которые утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Если в штатном расписании учреждения предусмотрены должности или профессии, не 

отнесенные к ПКГ, или по которым Правительством Кабардино-Балкарской Республики не 

установлены минимальные оклады, то по таким должностям и профессиям минимальный оклад 

устанавливается руководителем учреждения по согласованию с представителем профсоюзного 

органа или иного представителя трудового коллектива, избираемого работниками в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, исходя из требований по 

образованию, квалификации или иных требований по должности или профессии. 

8. Другие вопросы оплаты труда 

8.1. Норма рабочего времени работников ЦРРДС устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

Для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами. 

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы. 

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

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

Оплата труда по совместительству производится,  исходя из оклада (должностного оклада) 

и выплат компенсационного характера, предусмотренных законодательными и нормативными 

актами Российской Федерации, а также настоящим Положением, пропорционально 

отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 
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трудовым договором. Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

9. Гарантии по оплате труда 

9.1. Предельная доля оплаты труда работников административно- управленческого 

персонала  в фонде оплаты труда МКДОУ «ЦРРДС «Звѐздный» и соотношение средней 

заработной платы основного и вспомогательного персонала устанавливаются в соответствии с 

решением Учредителя. 

9.2. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение.  

К перечню должностей основного персонала относятся:  преподаватель, мастер 

производственного обучения, учитель, воспитатель, методист, педагог дополнительного 

образования, педагог-психолог, социальный педагог, старший вожатый, учитель-логопед, 

педагог-библиотекарь, педагог-организатор, тренер-преподаватель, концертмейстер, инструктор 

по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый, 

тьютор, специалист (ресурсные центры, центры дистанционного обучения, центр мониторинга и 

статистики образования и т.д.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об отраслевой системе 

оплаты труда работников   

                                                                     МКДОУ «ЦРРДС «Звѐздный» 

Порядок  

исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного 

оклада руководителя образовательного МКДОУ «ЦРРДС «Звѐздный» 

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного 

оклада руководителя МКДОУ «ЦРРДС «Звѐздный» определяет правила исчисления средней 

заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя учреждения (далее - 

учреждение). 

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и составляет 

не более 4 размеров средней заработной платы работников возглавляемого им учреждения. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера 

работников учреждения, за исключением выплат за работу в отдаленных горных районах. 
При расчете средней заработной платы учитываются должностные оклады, а также  выплаты 

стимулирующего характера работников учреждения. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего характера 

работников учреждения независимо от финансовых источников (за исключением средств федерального 

бюджета), за счет которых осуществляются данные выплаты. 

Расчет средней заработной платы работников учреждения осуществляется за календарный год, 

предшествующий году установления должностного оклада руководителя учреждения. 

3. Средняя заработная плата работников учреждения определяется путем деления суммы 

должностных окладов и выплат стимулирующего характера работников учреждения за отработанное 

время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности работников 

учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего году установления должностного оклада 

руководителя учреждения. 

4. При определении среднемесячной численности работников учреждения учитывается 

среднемесячная численность работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего 

времени, среднемесячная численность работников учреждения, работающих на условиях неполного 

рабочего времени, и среднемесячная численность работников учреждения, являющихся внешними 

совместителями. 

5. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности работников учреждения, работающих 

на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число 

(для февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления 

полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Численность работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за 

выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или 

нерабочим праздничным дням. 

В численности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за 

каждый календарный день месяца учитываются работники учреждения, фактически работающие на 

основании табеля учета рабочего времени работников. 

Работник, работающий в учреждении на одной или более одной ставки (оформленный в 

учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников 

учреждения как один человек (целая единица). 

6. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с 

трудовым договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при 

определении среднемесячной численности работников учреждения учитываются пропорционально 

отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке: 

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем 

деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего 

дня исходя из продолжительности рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной 

рабочей неделе); 

garantf1://12025268.139/
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39 часов - на 7,8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при шестидневной 

рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной 

рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шестидневной рабочей 

неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шестидневной 

рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной рабочей 

неделе); 

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный месяц в 

пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в 

месяце по календарю в отчетном месяце. 

7. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся внешними совместителями, 

исчисляется в соответствии с порядком определения среднемесячной численности работников 

учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени. 
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Положение 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального 

казенное дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад «Звездный» Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

- детский сад «Звездный» Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

федерации и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Звездный» 

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее - МКДОУ 

«ЦРРДС «Звездный»), и  определяет порядок и условия распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» на основе оценки их 

профессиональной деятельности. 

Положение принимается общим собранием работников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный», 

согласовывается с профсоюзной организацией, утверждается и вводится в действие приказом 

директора. 

1.3. Настоящее Положение регулирует: 

 дифференцированный подход к определению доплат в зависимости от объема и качества 

выполняемой работы, непосредственно не входящей в круг должностных обязанностей 

работников, за которые им установлены ставки заработной платы;  

 установление надбавок за высокую результативность работы, успешное выполнение 

наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность и интенсивность труда.  

1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 

заинтересованности работников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» в повышении качества 

образовательного процесса, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию 

работников в области инновационной деятельности, современных образовательных технологий. 

1.5. Система стимулирования включает в себя надбавки и доплаты стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты по результатам труда всем категориям 

работников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный».  

Установление стимулирующих выплат, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

1.6. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, поскольку зависят от 

оценки труда работника работодателем. В них может быть отказано работнику, если он не 

выполняет установленных показателей и критериев по качеству и результативности работы. 

Размеры стимулирующих выплат зависят также от наличия средств в фонде оплаты труда. 

1.7. Срок действия настоящего положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 
 

2. Порядок установления стимулирующих выплат  
 

2.1. Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда устанавливаются 1 раз в 

год в начале учебного года в соответствии с показателями эффективности и оценки 

результативности профессиональной деятельности работников в баллах. 

2.2. Объем средств на стимулирующие выплаты по результатам труда в соответствии с 

показателями эффективности и оценки результативности профессиональной деятельности 

работников определяются в пределах суммы стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». 

2.3. Стимулирующие выплаты работникам выплачиваются при условии фактически 

отработанного периода на 1 ставку заработной платы по основной должности. 
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2.4. Если работник МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» переходит с должности на должность в 

течение учебного года, то баллы сохраняются и начисляются по той должности, на которой 

работал ранее. 

2.5. Вновь принятым работникам устанавливаются стимулирующие выплаты для 

повышения заинтересованности в работе, формирования мотивации к проявлению инициативы и 

творчества. Вновь принятым воспитателям - 30 баллов, прочим педагогическим работникам – 15 

баллов, прочим работникам (административно-управленческому, учебно-вспомогательному, 

обслуживающему персоналу) - 10 баллов. 

2.6. Оценка результативности и качества труда работников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» 

проводится экспертной комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников (далее – экспертная комиссия) в соответствии с настоящим положением и 

показателями эффективности и оценки результативности профессиональной деятельности 

работников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» (приложение №1). 
 

3. Состав, организация деятельности экспертной комиссии 
 

3.1.Экспертная комиссия создаѐтся приказом директора МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». 

3.2. В состав экспертной комиссии может входить от 5 до 9 человек. 

3.3. Члены экспертной комиссии избираются путем голосования при большинстве голосов 

за кандидатуру: из представителей работников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» от разных 

категорий (педагогического и прочего персонала) - на Общем собрании работников. 

3.4. В состав экспертной комиссии обязательно входит представитель профсоюзного 

комитета МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». 

3.5. Директор МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» в состав экспертной комиссии не входит, но 

может присутствовать на ее заседаниях с правом решающего голоса. 

3.6. Из числа членов экспертной комиссии простым большинством голосов путем 

открытого голосования избирается председатель и секретарь. 

3.7. Работу экспертной комиссии возглавляет председатель. 

3.8. Председатель организует и планирует работу экспертной комиссии, ведет заседания. 

3.9. Члены экспертной комиссии: 

- рассматривают материалы по самоанализу (самооценке) деятельности работников; 

- в пределах своей компетенции запрашивают у администрации дополнительную 

информацию, подтверждающую или опровергающую результаты самоанализа работника 

МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»; 

- обеспечивают объективность принимаемых решений; 

- оформляют принятое решение протоколом, который подписывает председатель 

экспертной комиссии. 

3.10. Экспертная комиссия рассматривает и анализирует результаты работы работников на 

основании справок по контролю, журнала контроля санитарного состояния, карт оперативного 

контроля, запланированных в годовом плане работы МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». 

3.11. Экспертная комиссия определяет, подтверждает или опровергает полноту выполнения 

показателей эффективности и оценки результативности профессиональной деятельности 

работников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» на основании листов самооценки работника по 

показателям эффективности и оценки результативности профессиональной деятельности 

(приложение №2). Педагогические работники к листам самооценки прилагают материалы 

Портфолио. По итогам анализа листов самооценки составляется итоговая оценочная ведомость 

по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный» (приложение №3). 

3.12. Заседания экспертной комиссии проводятся  в начале учебного года до 20 сентября. 

3.13. Заседания экспертной комиссии оформляются протоколом. В протоколе фиксируется: 

- дата проведения заседания; 

- список присутствующих лиц; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 
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- предложения, вопросы, рекомендации и замечания членов экспертной группы; 

- решение экспертной комиссии. 

3.14. Сумма стимулирующих выплат и количество набранных баллов, а также стоимость 

одного балла оформляются приложением к протоколу заседания экспертной комиссии. 

3.15. Протоколы подписываются председателем и секретарѐм экспертной комиссии, 

нумеруются, прошнуровываются, скрепляется подписью директора МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный». 

3.16. Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года. Протоколы хранятся (3 года) 

и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 
 

4. Порядок распределения стимулирующих выплат работникам 

4.1. За 2 недели до начала заседания (до 20 сентября) экспертной комиссии работники 

обязаны сдать на рассмотрение листы самооценки работника по показателям эффективности и 

оценки результативности профессиональной деятельности и материалы Портфолио (только 

педагогические работники) в экспертную комиссию. 

4.2. В день заседания члены и председатель экспертной комиссии выслушивают мнение 

каждого работника о результатах проведения самооценки по показателям эффективности 

деятельности. 

4.3. В случае отсутствия работника в период заседания, экспертная комиссия вправе 

самостоятельно произвести оценку результативности труда по показателям эффективности 

деятельности. Если работник не предоставил к моменту заседания экспертной комиссии лист 

согласования и материалы Портфолио, экспертная комиссия не производит распределение 

стимулирующих выплат работнику. 

4.4. На основании решения экспертной комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников в течение трех рабочих дней с момента заседания экспертной 

комиссии директор МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» издает приказ о распределении 

стимулирующих выплат. 

4.6. После подписания приказа делопроизводитель МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» знакомит 

каждого работника с приказом и итоговой оценочной ведомостью, в которых работник ставит 

дату ознакомления и подпись. 

4.7. После издания приказа о распределении стимулирующих выплат председатель 

профсоюзного комитета готовит проект дополнительного соглашения к трудовому договору об 

изменении заработной платы работников, которое впоследствии заключает директор МКДОУ 

«ЦРРДС «Звездный» с каждым работником и вкладывает в личное дело работника. 

4.8. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности, работник в течение 

пяти рабочих дней с момента заседания Экспертной комиссии вправе обратиться в письменном 

виде за разъяснениями к председателю Экспертной комиссии. 

4.9. Экспертная комиссия рассматривает письменное обращение работника и принимает 

решение об удовлетворении или отклонении обращения в течение пяти рабочих дней. 

Результаты рассмотрения обращения оформляются протоколом, с которым может ознакомиться 

работник, а также органы, уполномоченные рассматривать трудовые споры или органы 

самоуправления МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». 

4.10. Экспертная комиссия в случае установления в ходе проверки факта нарушения норм 

«Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников», 

повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в 

оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного 

оценивания. 

4.11. В случае установления директором МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» существенных 

нарушений при подведении итогов деятельности каждого работника, представленные результаты 

возвращаются Экспертной комиссии для исправления и доработки. 

4.12. Определение размера средств, приходящихся на стимулирующие выплаты по оценке 

качества и результативности труда одного работника, производится в следующем порядке: 

а) определяется объем (размер) средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»  (в рублях); 
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б) на основе проведенной оценки профессиональной деятельности работников 

производится подсчет баллов за соответствующий период по показателям эффективности 

деятельности для каждого работника. После подсчета баллов для оценки результативности 

работы работников составляется итоговая оценочная ведомость, отражающая суммарное 

количество баллов, набранное каждым работником. Путем суммирования баллов, набранных 

каждым работником, находится общая сумма баллов, используемая для определения денежного 

веса одного балла. 

в) размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на стимулирующие 

выплаты, делится на общую сумму баллов, набранную работниками. В результате получается 

денежный вес (в рублях) одного балла. 

г) далее, денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника, таким 

образом, получается размер стимулирующих выплат по результатам работы каждого работника 

на рассматриваемый период. Полученный размер стимулирующих выплат за результативность и 

эффективность работы выплачивается ежемесячно в соответствии с данным Положением. 

4.13. Выплаты стимулирующего характера по итогам работы работникам начисляются и 

выплачиваются за фактически отработанное время, в которое не включается: 

- пребывание в очередном основном или дополнительном отпусках; 

- время нетрудоспособности; 

- другие периоды, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялась средняя 

заработная плата; 

- при увольнении по собственному желанию до истечения срока установленного периода 

по итогам работы. 

4.14. Стимулирующие выплаты работнику не начисляются в случае: 

- привлечение работника к дисциплинарной или материальной ответственности (приказ 

директора); 

- неисполнение обязанностей, возложенных должностной инструкцией; 

- нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; 

- нарушения педагогической этики (приказ директора); 

- наличия обоснованных жалоб родителей на качество организации образовательной 

деятельности с детьми и на качество исполнения должностных обязанностей работниками; 

- неоднократные неисправленные нарушения в ходе проведения контроля в МКДОУ 

«ЦРРДС «Звездный» и в ходе проверок контролирующими организациями. 
 

5. Характеристика показателей эффективности и оценки результативности 

профессиональной деятельности работников  

МКДОУ «ЦРРДС «Звездный», учитываемые при установлении стимулирующих 

выплат 

5.1. При построении системы оценки результатов труда работников МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный» для установления стимулирующих выплат определены показатели эффективности и 

оценки результативности профессиональной деятельности работников. 

5.2. Показатели эффективности и оценки результативности профессиональной 

деятельности работников, измеряемый высоким качеством выполнения должностных 

обязанностей, профессионализмом, устойчивостью показателей в работе, количеством услуг, 

произведенной в единицу рабочего времени (час, смену, месяц); определяется напряженностью и 

плодотворностью труда работника, его способностями выполнять работу сверх установленных 

обязанностей. 

5.3. При установлении стимулирующих выплат учитываются отношение работника к 

выполняемой работе, инициатива, творчество, научная организации труда, сотрудничество, 

надежность, сообразительность. 

5.4. Показатели эффективности и оценки результативности профессиональной 

деятельности работников подразделяются на следующие квалификационные группы должностей 

работников: 

- первая квалификационная группа «Педагогический персонал» 

- вторая квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал» 
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- третья квалификационная группа «Обслуживающий персонал» 

- четвертая квалификационная группа «Административно- управленческий персонал». 

5.5. Показатели эффективности и оценки результативности профессиональной 

деятельности работников определяют особенности труда работников, относящиеся к той или 

иной квалификационной группе. 

6. Премирование 
 

6.1. Критерии оценки единовременных стимулирующих выплат за выполнение особо 

важных, ответственных и срочных работ, за достижение высоких результатов в работе: 

 

№№ Критерий оценки 

Максимальная 

сумма 

единовременных 

выплат (рублей) 

1 

Подготовка воспитанников для участия в конкурсах, 

фестивалях, смотрах-конкурсах и других подобных 

мероприятиях. 

до 2 000 

2 

Достижение высоких результатов по итогам участия 

воспитанников в конкурсах, фестивалях, смотрах-конкурсах и 

других подобных мероприятиях различного уровня 

до 3000 

3 

Участие работников в организации и проведении различных 

мероприятий внутри учреждения (общих родительских 

собраний, выставок, семинаров, мастер-классов и пр. 

мероприятий) 

до 5 000 

4 

Достижение высоких результатов по итогам участия 

педагогических работников в конкурсах, фестивалях, 

смотрах-конкурсах и других подобных мероприятиях (не 

ниже 3 места) 

до 3000 

5 

Участие работников в различных мероприятиях вне 

учреждения (выставках, конкурсах, семинарах, мастер-

классах и пр. мероприятиях), а также подготовка и 

проведение таких мероприятий. 

до 10 000 

6 

Участие работников в проведении ремонтных работ 

собственными силами учреждения, осуществление 

работниками иных работ, направленных на улучшение 

внешнего вида учреждения. 

до 15 000 

7 

Участие работников в разработке внутреннего локального 

акта учреждения, плана мероприятий и других подобных 

документов. 

до 10 000 

8 
Участие работников в работе комиссий, творческих групп, 

объединений  учреждения  
до 2 000 

9 
Участие работников в утренниках, развлечениях в качестве 

персонажа 
до 2 000 

10 Разработка авторских программ (по обучению воспитанников)  до 10 000 

11 Участие в подготовке учреждения к новому учебному году  до 10 000 

12 
Оперативное и качественное устранение последствий аварий 

(порыв канализации, труб и т.п.) 
до 10 000 

13 

Оперативное и качественное устранение последствий 

природных катаклизмов силами работников учреждения 

(вырубка опасных деревьев;  

уборка веток, деревьев, упавших при сильных ветрах;  

участие в уборке снега при сильных снегопадах; и т.п.) 

до 10 000 

14 Оперативная и качественная подготовка информации по до 5 000 
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письмам, запросам Управления образования, Управления 

финансов, прокуратуры, Центра занятости населения и др. 

15 

Качественная подготовка и оперативная сдача документов для 

получения лицензии, для участия в целевых программах, для 

получения документов на земельный участок и здания, для 

регистрации учредительных документов, для получения 

электронно-цифровых подписей и т.п. 

до 2 000 

16 
Качественная организация прохождения работниками 

периодических медицинских осмотров 
до 5 000 

17 
Отсутствие, либо незначительные замечания по итогам 

проверок контролирующими органами. 
до 5 000 

18 

Добросовестное, качественное, результативное исполнение 

работником трудовых обязанностей, послужившее поводом к 

награждению работника похвальным листом, грамотой, 

почетным знаком отличия, присвоением звания и т.д. 

до 10 000 

19 

Достижение высокого результата по исполнению 

муниципального задания - в объеме 100% (за квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год) 

до 10 000 

20 

Достижение высокого результата по исполнению Плана ФХД 

за год 

- более 95% (для главного бухгалтера и работников 

бухгалтерии) 

до 10000 

 
6.2. За 5 рабочих дней до окончания каждого месяца методист и завхоз предоставляют 

директору МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» служебную записку о позитивных результатах 

деятельности и список работников детского сада на премирование. 

3.7. Установление условий премирования, не связанные с результативностью труда, не 

допускаются. 

3.8. Директор МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»  в течение 3 дней после рассмотрения 

служебной записки издает приказ об установлении стимулирующих выплат с указанием размера 

премий и списка работников, получающих данные выплаты. 

7. Заключительные положения 
7.1. Все стимулирующие выплаты производятся в пределах установленного фонда оплаты 

труда по профессиональным квалификационным группам. Фонд оплаты труда по 

профессиональным квалификационным группам рассчитывается главным бухгалтером. 

7.2. При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств стимулирующие 

выплаты приостанавливаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 Приложение № 1  

Показатели оценки результативности 

 профессиональной деятельности воспитателя 

 

№№ Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 5 

2. Эффективность работы с родителями. Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны родителей (законных представителей) и высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций. 

5 

3. Формирование здорового образа жизни детей.  

Уровень заболеваемости: 

0 – 5 

6 – 10 

11 - 15 

 

 

5 

3 

1 

4. Работа в творческих, рабочих группах, объединениях 5 

5. Участие в экспериментальной работе: наличие собственных 

педагогических разработок (программ, методик, проектов и др.) и работа 

по ним: 

на региональном уровне  

на муниципальном уровне 

на уровне МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» 

 

 

 

7 

5 

3 

6. Участие в методической работе (подготовка и проведение консультаций, 

семинаров, открытых занятий, мастер-классов)  

на региональном уровне  

на муниципальном уровне 

на уровне МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» 

 

 

7 

5 

3 

7. Участие работника в конкурсах профессионального мастерства (в 

зависимости от уровня): 

на федеральном уровне 

на региональном уровне 

на муниципальном уровне 

 

 

7 

5 

3 

8. Наличие публикаций в научно-методических и профессиональных 

изданиях различного уровня, в том числе электронных, на 

образовательных порталах, на официальном сайте МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный» по распространению педагогического опыта:  

на федеральном уровне 

на региональном уровне 

на официальном сайте МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» 

 

 

 

 

 

7 

5 

3 

9. Наличие воспитанников - победителей, призеров, лауреатов  

очных/дистанционных конкурсах,  фестивалях и т.п. 

на федеральном уровне 

на региональном уровне 

на муниципальном уровне 

 

 

7 

5 

3 

10. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 

самоуправления (Управляющий совет, родительский совет, профсоюзный 

комитет). 

5 

11. Дополнительное образование детей в рамках образовательной 

программы (кружковая работа) 

5 

12. Эффективность использования ИКТ (информационных компьютерных 

технологий) 

5 
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Показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности музыкального руководителя 

 

13. Выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в комиссиях, 

руководство творческой группой, благоустройство участков, личное 

участие в проведение ремонтных работ, уборках, субботниках и т.д.). 

5 

14. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчѐтов, 

документации). 

5 

 Максимальное количество баллов 80 

№№ Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 5 

2. Эффективность работы с родителями. Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны родителей (законных представителей) и высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций. 

5 

3. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий. 

Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья детей (праздники , развлечения,  досуги и т.д) 

5 

4. Работа в творческих, рабочих группах, объединениях 5 

5. Участие в экспериментальной работе: наличие собственных 

педагогических разработок (программ, методик, проектов и др.) и работа 

по ним: 

на региональном уровне  

на муниципальном уровне 

на уровне МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» 

 

 

 

7 

5 

3 

6. Участие в методической работе (подготовка и проведение консультаций, 

семинаров, открытых занятий, мастер-классов)  

на региональном уровне  

на муниципальном уровне 

на уровне МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» 

 

 

7 

5 

3 

7. Участие работника в конкурсах профессионального мастерства (в 

зависимости от уровня): 

на федеральном уровне 

на региональном уровне 

на муниципальном уровне 

 

 

7 

5 

3 

8. Наличие публикаций в научно-методических и профессиональных 

изданиях различного уровня, в том числе электронных, на 

образовательных порталах, на официальном сайте МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный» по распространению педагогического опыта:  

на федеральном уровне 

на региональном уровне 

на официальном сайте МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» 

 

 

 

 

 

7 

5 

3 

9. Наличие воспитанников - победителей, призеров, лауреатов  

музыкальных очных/дистанционных конкурсах,  фестивалях и т.п. 

на федеральном уровне 

на региональном уровне 

на муниципальном уровне 

 

 

7 

5 

3 

10. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 

самоуправления (Управляющий совет, родительский совет, профсоюзный 

5 
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Показатели эффективности и оценки результативности 

профессиональной деятельности методиста 

 

№ № Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 5 

2. Повышение авторитета и имиджа МКДОУ «ЦРРДС «Звездный»  (связь 

со СМИ, личное участие в конференциях, семинарах, методических 

объединениях, конкурсах, мастер-классах и др.) 

5 

3. Продуктивное участие в реализации системы методической работы 

детского сада: ведение документации, создание методических разработок, 

разработка образовательных программ, систематизация и разработка 

методических материалов 

5 

4. Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 

образовательного процесса 

5 

5. Результативные выступления курируемых педагогов на различных 

семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах:  

на федеральном уровне 

на региональном уровне 

на муниципальном уровне 

на  уровне МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» 

 

 

 

10 

7 

5 

3 

6. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различного 

уровня по распространению педагогического опыта:  

на федеральном уровне,  

на региональном  уровне 

 

 

10 

5 

7. Участие в инновационной и научно-методической деятельности, 

разработка программ, проектов, перспективных планов и т.п. 

5 

8. Участие в разработке локальных актов учреждения (программ развития, 

образовательной программы, положений и т.д.) 

5 

9. Организация аттестации педагогических работников 5 

10. Интенсивность и напряжѐнность работы 5 

11. Эффективность и качество исполнения управленческих решений. 5 

12. Эффективность использования ИКТ (информационных компьютерных 

технологий) 

5 

13. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 

самоуправления (Управляющий совет, родительский совет, профсоюзный 

комитет). 

5 

14. Выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в комиссиях, 

руководство творческой группой, благоустройство участков, личное 

5 

комитет). 

11. Эффективность использования ИКТ (информационных компьютерных 

технологий) 

5 

12. Выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в комиссиях, 

руководство творческой группой, благоустройство участков, личное 

участие в проведение ремонтных работ, уборках, субботниках и т.д.). 

5 

13. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчѐтов, 

документации). 

5 

 Максимальное количество баллов 75 
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участие в проведение ремонтных работ, уборках, субботниках и т.д.). 

15. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчѐтов, 

документации). 

5 

 Максимальное количество баллов 75 

 

Показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности педагога-психолога, педагога-организатора 

 

№ № Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 5 

2. Эффективность работы с родителями. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных представителей) и высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

5 

3. Участие в семинарах, конференциях, проведение открытых занятий, 

выставок 

5 

4. Выступления на конференциях, форумах, семинарах и т.п. 

на федеральном уровне 

на региональном уровне 

на муниципальном уровне 

 

10 

7 

5 

5. Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства: 

на федеральном уровне 

на региональном уровне 

на муниципальном уровне 

 

10 

7 

5 

6. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различного 

уровня по распространению педагогического опыта: 

на федеральном уровне 

на региональном уровне 

на муниципальном уровне 

 

 

10 

7 

5 

7. Продуктивное участие в инновационной и научно – методической 

деятельности, (разработка программ, проектов, перспективных планов и 

т.д.) 

5 

8. Эффективность использования ИКТ (информационных компьютерных 

технологий) 

5 

9. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 

самоуправления (Управляющий совет, родительский совет, профсоюзный 

комитет). 

5 

10. Выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в комиссиях, 

руководство творческой группой, благоустройство участков, личное 

участие в проведение ремонтных работ, уборках, субботниках и т.д.). 

5 

11. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, 

документации) 

5 

 Максимальное количество баллов 70 

Показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности педагога дополнительного образования 

 

№№ Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 5 

2. Эффективность работы с родителями. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных представителей) 

5 
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3. Участие в экспериментальной работе: наличие собственных 

педагогических разработок (программ, методик, проектов и др.) и работа 

по ним 

5 

4. Участие в методической работе (подготовка и проведение консультаций, 

семинаров, открытых занятий, мастер-классов)  

5 

 

5. Участие работника в конкурсах профессионального мастерства (в 

зависимости от уровня): 

на федеральном уровне 

на региональном уровне 

на муниципальном уровне 

 

 

7 

5 

3 

6. Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях и т.п.: 

на федеральном уровне 

на региональном уровне 

на муниципальном уровне 

на уровне МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» 

 

7 

5 

3 

2 

7. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различного 

уровня по распространению педагогического опыта: 

на федеральном уровне 

на региональном уровне 

на официальном сайте МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» 

 

 

7 

5 

3 

8. Участие в семинарах, педагогических советах, консилиумах, проведение 

открытых занятий, выставок, проводимых в МКДОУ «ЦРРДС «Звездный». 

5 

9. Ведение общественной работы. Участие в работе органов 

самоуправления (Управляющий совет, родительский совет, профсоюзный 

комитет). 

5 

10. Содействие воспитателям в организации кружковой работой   4 

11. Эффективность использования ИКТ (информационных компьютерных 

технологий) 

5 

12. Выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в комиссиях, 

руководство творческой группой, благоустройство участков, личное 

участие в проведение ремонтных работ, уборках, субботниках и т.д.). 

5 

13. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, 

документации) 

5 

 Максимальное количество баллов 70 

 

Критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности завхоза 

 

№№ Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 5 

2. Обеспечение выполнения требований охраны труда, ТБ, пожарной и 

электробезопасности. 

5 

3. Своевременное и оперативное решение возникающих ситуаций, 

способных повлечь за собой чрезвычайные и аварийные ситуации, в том 

числе в не рабочее время 

5 

4. Контроль за сохранностью материальных ценностей в помещениях 

МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» 

5 

5. Осуществление качественного контроля за работой обслуживающего и 

учебно-вспомогательного персонала 

5 
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Критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности младшего воспитателя 

 

№№ Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 5 

2. Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей), 

сотрудников. 

5 

3. Качественное содержание помещений и выполнение санитарно-

эпидемиологических требований, способствующих сохранению здоровья 

воспитанников 

5 

4. Активное участие в осуществлении воспитательных функций во время 

проведения занятий с детьми. Помощь воспитателю в проведении 

оздоровительных и профилактических мероприятий, подготовки к 

занятиям. 

5 

5. Формирование здорового образа жизни детей.  

Уровень заболеваемости: 

0 – 5 

6 – 10 

11 - 15 

 

 

5 

3 

1 

6. Отсутствие случаев травм воспитанников во время занятий, прогулок, 

оздоровительных мероприятий 

3 

7. Выполнение плана по детодням за месяц (перенаполняемость группы) 2 

8. Помощь и активное участие в мероприятиях МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный» (конкурсы, развлечения, праздники и т.д.) 

5 

9. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 

(выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведение ремонтных работ, уборках, субботниках и т.д.). 

5 

 Максимальное количество баллов 40 

 

Критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности повара 

 

№ № Критерии оценки деятельности Баллы 

6. Эффективная организация работ по озеленению территории, ремонту 

помещений общего пользования. 

5 

7. Своевременная сдача отчетов, договоров, подача заявок по закупке, 

содержанию, ремонту имущества. 

5 

8. Обеспечение соблюдения охранного режима в  МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный». 

5 

9. Использование в работе компьютерных программ. 5 

10. Качественная подготовка, организация и контроль проведения 

ремонтных работ в  МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» и на территории. 

5 

11. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны  сотрудников и родителей 

(законных представителей) воспитанников   

5 

12. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 

(выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведение ремонтных работ, уборках, субботниках и т.д.). 

5 

 Максимальное количество баллов 60 
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1. Работа без больничных листов 5 

2. Отсутствие жалоб на качество блюд со стороны воспитателей и 

родителей (законных представителей) 

5 

3. Обеспечение качественного питания, соблюдение физиологических 

норм при выдаче пищи на группы (отсутствие замечаний по результатам 

контроля). 

5 

4. Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего вида в 

надлежащем санитарном состоянии.   

5 

5. Отсутствие нарушений правил техники безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности 

5 

6. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 

(выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведение ремонтных работ, уборках, субботниках и т.д.). 

5 

 Максимальное количество баллов 30 

 

Критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности сторожа 

 

№№ Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 5 

2. Отсутствие порчи (потери) имущества МКДОУ «ЦРРДС «Звездный» во 

время дежурства. 

5 

3. Своевременное реагирование на возникающие ЧС 5 

4. Отсутствие жалоб со стороны сотрудников и родителей (законных 

представителей) воспитанников   

5 

5. Отсутствие нарушений правил техники безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности 

5 

6. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 

(выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведение ремонтных работ, уборках, субботниках и т.д.). 

5 

 Максимальное количество баллов 30 

 

Критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности дворника 

 

№№ Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 5 

2. Качественная ежедневная (своевременная) уборка территории 5 

3. Своевременная уборка эвакуационных лестниц, канализационных 

колодцев, пожарного гидранта. 

5 

4. Качественное содержание цветников, ведение работы по 

облагораживанию и озеленению территории 

5 

5. Отсутствие жалоб со стороны сотрудников и родителей (законных 

представителей) воспитанников   

5 

6. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 

(выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведение ремонтных работ, уборках, субботниках и т.д.). 

5 

 Максимальное количество баллов 30 
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Критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности рабочего по стирке белья 

 

№№ Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 5 

2. Содержание постельного белья в сохранности 5 

3. Своевременность подготовки и смены постельного белья рабочим по 

стирке белья 

5 

4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников и родителей 

(законных представителей) воспитанников   

5 

5. Содержание прачечной в соответствии с требованиями СанПиН 5 

6. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 

(выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведение ремонтных работ, уборках, субботниках и т.д.). 

5 

 Максимальное количество баллов 30 

 

Критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности кастелянши 

 

№№ Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 5 

2. Соблюдение учета сохранности материальных ценностей  5 

3. Выполнение швейных работ 5 

4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей и  участников 

образовательного процесса 

5 

5. Выполнение срочных и неотложных дел в нерабочее время 5 

6. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 

(выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведение ремонтных работ, уборках, субботниках и т.д.). 

5 

 Максимальное количество баллов 30 

 

Критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности плотника 

 

№№ Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 5 

2. Эффективная профилактическая работа по предупреждению неполадок 5 

3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников и родителей 

(законных представителей) воспитанников   

5 

4. Отсутствие нарушений правил техники безопасности охраны труда 5 

5. Качественный и своевременный осмотр состояния малых архитектурных 

форм, мебели, конструкций здания 

5 

6. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 

(выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведение ремонтных работ, уборках, субботниках и т.д.). 

5 

 Максимальное количество баллов 30 
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Критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности водителя 

 

№№ Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 5 

2. Содержание транспорта  в исправном состоянии. Своевременное 

прохождение техосмотров в ГИБДД 

5 

3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников и родителей 

(законных представителей) воспитанников   

5 

4. Отсутствие нарушений правил техники безопасности охраны труда 5 

5. Безопасное и безаварийное управление транспортным средством. 

Отсутствие нарушений правил дорожного движения 

5 

6. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 

(выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведение ремонтных работ, уборках, субботниках и т.д.). 

5 

 Максимальное количество баллов 30 

 

Критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности главного бухгалтера 

 

 

Критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности делопроизводителя 

 

№№ Критерии оценки деятельности Баллы 

1. Работа без больничных листов 5 

2. Своевременное и качественное представление бухгалтерской отчетности 5 

3. Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 

бухгалтерского и налогового учета 

10 

4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны  сотрудников и родителей 

(законных представителей) воспитанников   

5 

5. Своевременное и качественное проведение инвентаризации основных 

средств и материальных ценностей 

5 

6. Качество составления смет расходов, обеспечивающее минимальное 

количество внесений изменений в экономическую классификацию 

5 

7. Выполнение натуральных норм питания детей с завхозом 5 

8. Использование информационных технологий в ведении учета и создания 

базы данных сетевых и финансовых показателей 

5 

9. Качественное и систематическое оформление информационных стендов 5 

10. Качественное и своевременное оформление договоров и протоколов 

разногласий с поставщиками услуг и товаров 

5 

11. Оперативное выполнение заявок, поручений руководства учреждения 5 

12. Сохранность документации, архивирование 5 

13. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 

(выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведение ремонтных работ, уборках, субботниках и т.д.). 

5 

 Максимальное количество баллов 70 

№№ Критерии оценки деятельности Баллы 
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1. Работа без больничных листов 5 

2. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

5 

3. Своевременная обработка поступающей и исходящей корреспонденции, ее 

доставку по назначению 

5 

4. Выполнение срочных и неотложных дел в нерабочее время 5 

5. Качественное ведение трудовых книжек и личных дел работников  5 

6. Систематическое использование ИКТ в делопроизводстве 5 

7. Сохранность документации, архивирование 5 

8. Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 

(выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 

проведение ремонтных работ, уборках, субботниках и т.д.). 

5 

 Максимальное количество баллов 40 



86 

 

  Приложение № 2 

Положению о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный» 

 

 

 

Лист самооценки работника 

по показателям эффективности и оценки результативности  

профессиональной деятельности работников 

 

 

Должность  и  

ФИО работника 

 

 

за период 

 

с 01.09.20____ г. по 31.08.20___ года 

 

 

 
№№ Показатели эффективности и 

оценки результативности 

профессиональной деятельности 

Количество 

баллов по 

показателям 

Баллы по 

самооценке 

Подтверждающие 

документы 

Примечания 

      

      

      

      

 

 

 

Дата  Подпись работника 
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  Приложение № 3 

Положению о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников МКДОУ «ЦРРДС 

«Звездный» 

 

 

Итоговая оценочная ведомость 

по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников МКДОУ 

«ЦРРДС «Звездный» 

 

 

квалификационная группа должностей работников 

 

 
№№ ФИО работника Количество 

баллов по итогам 

самооценки 

Количество 

баллов 

экспертной 

комиссии 

Сумма 

выплат 

Подпись 

работника 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Дата заполнения 

 Подписи  

председателя и секретаря 

экспертной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


