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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в учреждении. Коллективный договор не может 

содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 

установленных трудовым законодательством (Ст. 9 ТК РФ). 

Сторонами настоящего договора являются: 

Работодатель, в лице заведующего МБДОУ д/с №9, Плотниковой Татьяны 

Викторовны  

Работники, в лице председателя профсоюзной организации Лукашовой Ольги 

Владимировны.  

1.2. Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, являются недействительными 

(Ст. 8 ТК РФ) 

1.3. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, не 

должны противоречить Трудовому кодексу Российской Федерации (далее-ТК 

РФ), иным федеральным законам, нормативным правовым актам 

Федеральных органов исполнительной власти, законам и иным нормативным 

актам Ставропольского края и настоящему коллективному договору.  

1.4. В случае принятия нормативных актов в сторону снижения прав 

работников, на период действия договора, в учреждении действуют прежние 

нормы.  

1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

данного учреждения (Ст. 43 ТК РФ). 

1.6. Коллективный договор заключается на три года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. Стороны имеют право продлевать действие 

коллективного договора на срок не более трех лет. (Ст. 43 ТК РФ) 

 1.7. Стороны несут ответственность за выполнение положений настоящего 

коллективного договора в соответствии со ст. 55 ТК РФ. Изменения и 

дополнения в настоящий коллективный договор могут вноситься любой из 

сторон по взаимному согласию в течение срока действия коллективного 

договора. (Ст. 44 ТК РФ).  

1.8. Ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке 

выполнение принятых на себя обязательств до окончания срока действия 

коллективного договора.  

1.9. Коллективный договор разработан на основе следующих 

законодательных актов: 

- Трудового кодекса РФ.  

- Отраслевого соглашения по учреждениям образования Ставропольского 

края. 

- Соглашения  по учреждениям образования города Ставрополя. 

  

В период действия коллективного договора профком обязуется:  

1.10. Содействовать эффективной работе учреждения, а также качественному 

труду присущими профсоюзу методами и средствами.  
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1.11. Проводить работу в трудовом коллективе, способствующую 

обеспечению работниками качественного выполнения своей работы, 

соблюдению действующих правил внутреннего трудового распорядка, 

правил техники безопасности, улучшению трудовой дисциплины.  

1.12. Добиваться обеспечения права на труд, улучшения качества жизни 

работников.  

1.13. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде, 

участвовать в определении основных направлений социального развития 

коллектива с учетом его нужд и потребностей, выступать стороной в 

переговорах с работодателем по существу возникающих в трудовых 

отношениях конфликтов, строя свои отношения на принципах 

взаимоуважения и сотрудничества. 

1.14. Принимать активное участие в разработке предложений к локальным  

нормативно-правовым актам, затрагивающим социально-трудовые права 

работников и другим вопросам в интересах членов профсоюза.  

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на 

работу оформляются заключением письменного трудового договора, как на 

неопределенный срок для выполнения работы, которая носит постоянный 

характер, так и на время определенной работы (срочный трудовой договор, 

ст. 58 ТК РФ).  

2.2. Работодатель может принять работника по трудовому договору с 

указанием срока действия только в том случае, если трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, или интересов работника, а 

также в случаях непосредственно предусмотренных законом.  

2.3. Заключение срочных трудовых договоров, предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ допускается только с лицами, вновь принимаемыми на работу.  

 

Гарантии при высвобождении: 

2.4. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за З месяца 

предоставить в профком проекты приказов о сокращении численности и 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предлагаемые варианты трудоустройства.  

2.5. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ  

преимущественное право оставления на работе имеют лица:  

- предпенсионного возраста (5 лет до пенсии);  

- проработавшие в учреждении свыше десяти лет;  

- одинокие матери, имеющие детей до 18 лет; 

- работники, имеющие детей, обучающихся в учебных заведениях;  

- работники, не имеющие других доходов. 

2.6. Работникам, впервые уволившимся в связи с выходом на пенсию и 

проработавшим в учреждении 25 лет (мужчинам) и 20 лет (женщинам), 
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выплачивается выходное пособие из средств учреждения в размере  оклада 

(ставки).  

2.7. Стороны договорились, что увольнение работников, членов профсоюза 

по инициативе работодателя по всем основаниям производится по 

согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом (ст. 82 

ТК РФ).  

2.8. Работодатель при приеме на работу знакомит сотрудников с их 

должностными обязанностями, условиями оплаты труда, с Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим Коллективным 

договором под роспись.  

Профком:  

2.9. Следит за правильностью приема и увольнения сотрудников.  

2.10. Рассматривает вопросы, связанные с законностью увольнения 

сотрудников учреждения.  

2.11. Проверяет правильность ведения и хранения трудовых книжек, 

своевременное заполнение их после аттестации, внесение благодарностей и 

поощрений в трудовые книжки.  

2.12. Оказывает методическую, консультационную помощь членам 

профсоюза в вопросах трудоустройства, увольнения.  

 

III. ОПЛАТА ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ  

 

Работодатель обязуется: 

3.1. Выплачивать заработную плату каждые полмесяца (7, 22 числа каждого 

месяца). При совпадении дня выплаты с выходным днем или не рабочим 

праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне этого 

дня (ст. 136 ТК РФ).  

3.2. При выплате заработной платы работодатель  в письменной форме 

извещает каждого работника о составных частях заработной платы, размерах 

и основаниях производимых удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем 

по согласованию с профкомом (ст.136 ТК РФ).  

        Заработная плата  перечисляется на указанный работником счет в банке. 

Стороны согласились, что:  

3.3. Запрещается принудительный труд, к которому относятся нарушение 

установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее не в 

полном размере (ст. 4 ТК РФ). 

3.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

календарных дней работник имеет право известить работодателя в 

письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

заработанной суммы. Считать дни приостановки работы простоем по вине 

работодателя (ст.142 ТК РФ). 

Работодатель обязуется:  

3.5. В случае необходимости привлекать воспитателей с их согласия для 

замещения отсутствующих педагогических работников с учетом замещаемых 
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часов. Оплату производить из расчета  ставки заработной платы лица, 

осуществляющего замену. 

3.6. Своевременно составлять тарификацию педагогических работников (до 

ухода в отпуск) с учетом мнения методических объединений,  по 

согласованию с профсоюзным комитетом (ст.143, ст.144 ТК РФ). 

3.7. Осуществлять работу по своевременной и качественной подготовке 

материалов для аттестации педагогических кадров.  

3.8. При направлении работодателем работника для повышения 

квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется место работы 

(должность) и средняя заработная плата.  

3.9. Своевременно знакомить всех работников учреждения с условиями 

оплаты труда, а также по желанию работника, с табелем учета рабочего 

времени, ежемесячно предоставляемого к оплате в бухгалтерию.  

3.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля над соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст.220 ТК РФ). 

Стороны договорились, что:  
3.11. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее, чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в 

выходной или праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха в удобное для него время с оплатой или присоединением к отпуску.  

3.12. За дни забастовок, признанных правомерными, работникам, 

участвующим в забастовке устанавливаются выплаты в размере среднего 

заработка за каждый день забастовки.  

3.13. Минимальный размер оплаты труда работников не может быть ниже 

официально установленного в законодательном порядке Правительством РФ 

минимального  размера оплаты труда.  

Работодатель:  

3.14. Осуществляет выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера в соответствии с  «Положением о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников МБДОУ д/с №9 города Ставрополя» и 

«Положением о премировании педагогического и обслуживающего 

персонала МБДОУ д/с №9 города Ставрополя», которые согласовываются с 

профсоюзным комитетом. (Положения-локальные акты прилагаются к 

Коллективному Договору).  

3.15. Информирует работников о размерах финансовых поступлений (средств 

муниципального бюджета, выделяемых по нормативным статьям, доходам от 

хозяйственной деятельности учреждения), а также их расходовании. 

Профком:  

3.16. Осуществляет контроль над правильным установлением должностных 

окладов (ставок), своевременным внесением изменений в тарификацию в 

связи с аттестацией педагогических работников, своевременностью выдачи 

заработной платы.  
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3.17. Проверяет правильность ведения, заполнения и хранения трудовых 

книжек.  

3.18. Оперативно вносит предложения по совершенствованию оплаты труда 

работников. 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Работодатель:  

4.1. Разрабатывает (по согласованию с профсоюзным комитетом) и 

утверждает график рабочего времени работников с учётом специфики их 

работы.  

4.2. Разрабатывает и согласовывает с профкомом правила внутреннего 

трудового распорядка учреждения (Правила внутреннего трудового 

распорядка прилагаются), (ст. 190 ТК РФ).  

4.3. Не имеет права требовать от работника работы, не обусловленной 

трудовым договором, квалификационными характеристиками, 

должностными инструкциями (ст. 60 ТК РФ).  

Привлечение работников для выполнения работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями, можно производить только с их согласия и по 

договору об условиях дополнительной оплаты.  

4.4. Составляет график отпусков по согласованию с профкомом не позднее, 

чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени начала 

отпуска работник извещается под роспись не позднее, чем за 2 недели до его 

начала (ст. 123 ТК РФ).  

 4.5. Имеет право предоставлять вновь принятым на работу работникам 

отпуск по истечению 6 месяцев при его непрерывной работе с момента 

приёма (ст. 122 ТК РФ).  

Стороны договорились, что:  

4.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 

использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года, разрыв отпуска допускается только с письменного согласия работника.  

4.7. Ежегодно оплачиваемый отпуск по заявлению работника переносится на 

другой срок: если работнику своевременно не была предоставлена оплата за 

время этого отпуска, либо работник не был предупреждён об отпуске за две 

недели до отпуска (ст.124 ТК РФ).  

4.8. Работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, инвалида в возрасте 18 

лет, одинокой матери, у которой есть ребёнок в возрасте до 14 лет, могут 

устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы до 14 календарных дней. Этот отпуск может быть 

присоединён к ежегодному отпуску (ст. 263 ТК РФ).  

4.9. Работник учреждения имеет право на отпуск без сохранения заработной 

платы по семейным обстоятельствам, по согласию сторон. Работодатель 

обязан предоставить по письменному заявлению отпуск без сохранения 

заработной платы:  

- работающим пенсионерам по старости - 14 дней;  
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- родителям и жёнам военнослужащих (погибшим или умершим) - 14 дней;  

- работающим инвалидам - 60 дней;  

- работникам в случае рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников -  5 календарных дней; 

- работникам, получившим санаторно-курортные путевки в любое время;  

- в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня (ст. 128 ТК РФ). 

4.10. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала 

(ст.136 ТК РФ).  

4.11. Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующего  

нерабочему праздничному дню уменьшается на 1 час (ст. 95 ТК РФ).  

4.12. Запрещается работа в выходные и праздничные дни (только с 

письменного согласия работников и по согласованию с профкомом) (ст.113 

ТК РФ). 

4.13.Устанавливается продолжительность ежегодного трудового отпуска для 

педагогических работников - 42 календарных дня, для педагогов 

коррекционных групп - 56 календарных дней, а для остальных работников - 

не менее 28 календарных дней. 

4.14. Педагогическим работникам, имеющим 10 лет непрерывной  

преподавательской  работы в образовательных учреждениях, 

предоставляется по их желанию, неоплачиваемый отпуск до 1 года в 

соответствии с уставом учреждения (ст. 335 ТК РФ). 

 Профком:  
4.15. Не допускает привлечение сотрудников к выполнению работы не 

входящей в круг их прямых обязанностей без их согласия. 

4.16. Следит за рациональным составлением расписания учебных занятий, с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм.  

4.17. Следит за соблюдением норм продолжительности рабочего времени 

младшего обслуживающего персонала, своевременного составления графика 

работы и ознакомления с ним каждого работника.  

4.18. Изучает и вносит предложения по совершенствованию организации 

труда и целесообразному использованию рабочего времени. 

 

V. ОХРАНА ТРУДА 

 

Стороны договорились о необходимости:  

5.1. Проводить обучение и проверку знаний работников по охране труда, за 

счет средств работодателя или фонда социального страхования. 

5.2. Проводить со всеми поступающими, также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать 

проверку знаний по охране труда на начало учебного года. 

5.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за 

счет учреждения. 
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5.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей.  

5.5. Создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома. Организовать совместный 

контроль за состоянием условий и охраны труда в учреждении. 

5.6. Сроком деятельности работы комиссии по охране труда считать срок 

работы выборного органа.   

5.7. Ответственный за организацию работ по охране труда назначается 

руководителем по приказу. 

5.8. Обеспечить гарантии прав работников на охрану труда, 

предусмотренные основными законодательствами РФ об охране труда. 

5.9. По возможности организовывать ремонтные работы в группах и других 

помещениях ДОУ.  

5.10. Обеспечить в соответствии санитарно-гигиеническими нормами 

температурный, водный и световой режим.  

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязан:  

5.11. Создавать благоприятные условия работы в целях охраны здоровья и 

сохранения устойчивой работоспособности работника и несет 

ответственность за условия и охрану труда работников в соответствии с ФЗ 

«Об основах охраны труда в РФ»  (ст. 212 ТК РФ). 

 5.12. Осуществлять эффективные мероприятия по соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил.  

5.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет.  

5.14. Предоставить работникам, имеющим детей дошкольного возраста, 

служебное место в дошкольном учреждении. 

5.15. Выделять на мероприятия по охране труда средства в соответствии с 

соглашением по охране труда на календарный год. 

5.16. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных, 

технических и экологических мероприятий, предусмотренных соглашением 

по охране труда. 

5.17. Составить перечень рабочих мест, требующих первоочередной 

специальной оценки условий труда и провести специальную оценку рабочих 

мест по условиям труда с последующей сертификацией работ  

 

 

в организации (ФЗ № 426 от 28.12.2013г.). 

5.18. Организовать в установленные сроки проведение медицинского 

осмотра работников учреждения, обязанных проходить периодический  

медицинский осмотр  (Ст. 219 ТК РФ). 

5.19. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 
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-по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить 

индивидуальный режим труда (Ст. 265 ТК РФ).  

Работники обязаны соблюдать предусмотренные законодательством и 

иными нормативными актами, требования в области охраны труда. 

Статья 214 ТК РФ обязывает работника: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда; 

-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-проходить обучение безопасным методам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

отравления; 

-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

Профком:  

5.20.Осуществляет контроль за состоянием охраны труда в рамках: 

административно-общественного контроля, дней охраны труда, смотров-

конкурсов по охране труда и пожарной безопасности, участия в комиссиях 

по охране труда, аттестации рабочих мест по охране труда, по осмотру 

здания и сооружений, расследовании несчастных случаев. 

5.21. Избирает уполномоченного по охране труда и обеспечивает его 

деятельность. 

5.21. Участвует в приёмке учреждения к новому учебному году.  

Стороны совместно:  

5.22. Составляют и реализуют  Соглашение по охране труда ежегодно.  

 

VI. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  

 

Работодатель:  

6.1. Создает банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая тяжело 

больных, одиноких, многодетные семья, одиноких пенсионеров и других с 

целью оказания адресной социальной поддержки. 

6.2. Предоставляет дополнительный день отдыха без сохранения заработной 

платы: 1 сентября - работникам, имеющим детей идущих в 1 класс; 25 мая 

работникам, имеющим детей 9-11 выпускных классов.  

6.3. Обеспечивает обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом. 

Стороны договорились, что:  
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6.4. Председатель комиссии по социальному страхованию избирается общим 

собранием коллектива. Комиссия рассматривает вопросы оздоровления 

работников и членов их семей, осуществляет контроль за правильным 

начислением и своевременной выплатой пособий по социальному 

страхованию. 

6.5. Работодатель обязуется организовывать проведение за счет собственных 

средств обязательных и периодических медицинских осмотров (СТ. 212 ТК 

РФ). 

6.6. Работодатель проводит обязательное медицинское страхование 

работников. 

6.7. Работодатель ежегодно проводит анализ причин заболеваемости 

работников с временной и стойкой утратой работоспособности. По 

результатам анализа намечает меры по профилактике заболеваний. 

Профком:  

6.10. Составляет социальный паспорт образовательного учреждения, готовит 

документы для оказания адресной социальной поддержки.  

6.11. Оказывает материальную помощь членам профсоюза, премирует 

юбиляров-членов профсоюза (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет) в пределах сметы 

расходов, утвержденной на профсоюзном собрании.  

6.12. Организует проведение культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 

КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ 

6.15.  Стороны согласились на следующие дополнительные социальные 

гарантии, компенсации и льготы: 

6.15.1. Предоставлять работнику, имеющему детей дошкольного возраста, 

место в  МБДОУ д/с №9; 

6.15.2. Поощрять за безупречный труд в МБДОУ д/с №9 в размере оклада 

(ставки) в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием  и т.д. (через каждые пять 

лет) из фонда экономии заработной платы; 

6.15.3. Оказывать за счет средств работодателя материальную помощь в 

размере  должностного оклада (ставки заработной платы): 

-на похороны близких родственников (супруг (а), мать, отец, дети) 

при предоставлении свидетельства о смерти  

-перенесшим сложную операцию или длительную болезнь свыше 

1-го месяца; 

-в связи со стихийными бедствиями в индивидуальном порядке 

(пожар, наводнение, др.). 

6.16.  Профсоюзный комитет выделяет средства в пределах сметы расходов, 

утвержденной на профсоюзном собрании, для оказания материальной 

помощи членам профсоюза в случае длительной болезни (более 1 месяца), 

смерти ближайших родственников (супруг, мать, отец, дети). 
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VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ (КОНФЛИКТОВ) ПО УСЛОВИЯМ, 

ВКЛЮЧЁННЫМ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР, УКРЕПЛЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА, ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

 

7.1. Стороны приняли на себя обязательства в период действия настоящего 

коллективного договора не выдвигать новых требований и не конфликтовать 

по трудовым вопросам, включённым в него, при условии их выполнения.  

7.2. В случае возникновения вопросов при невыполнении принятых 

обязательств они разрешаются согласно действующему законодательству.  

7.3. Индивидуальные трудовые споры разрешаются в соответствии с ТК РФ 

(гл.60). 

 7.4. Члены профкома не могут быть подвергнуты дисциплинарному 

взысканию без предварительного согласия профкома, а председатель 

профкома - органа вышестоящей профсоюзной организации.  

7.5. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя допускается 

помимо соблюдения общего порядка увольнения, лишь с предварительного 

согласия профкома, председателя профсоюзной организации с согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. Членов выборных профсоюзных 

органов с согласия органа, членами которого они являются.  

7.6. Работодатель обязан в недельный срок с момента получения требований 

об устранении выявленных нарушений сообщить представителям 

профсоюзной организации о результатах рассмотрения данного требования и 

принятых мерах.  

7.7. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трех 

месячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права. В случае пропуска по уважительным причинам установленного 

срока, комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить 

спор по существу. 

7.8. В соответствии со ст. 37 Конституции РФ признается право работников 

на забастовку, как способ разрешения коллективного спора. Лица, 

принуждающие работников к участию или отказу от участия в забастовке, 

несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в 

порядке, установленным трудовым кодексом, иными федеральными 

законами (ст. 409 ТК РФ).  

7.9.Работодатель, представители работодателя не имеют права 

препятствовать работникам в осуществлении им защиты трудовых прав. 

Преследование работников за использование ими допускаемых способов 

самозащиты трудовых прав запрещается (ст.380 ТК РФ).  

Профком:  

7.10. Осуществляет защиту работников в случае индивидуального трудового 

спора с работодателем. В случае коллективного трудового спора 

предпринимает акции в защиту работников в соответствии с гл.61 ТК РФ.  

7.11. Осуществляет в пределах компетенции, установленной ТК РФ контроль 

над соблюдением работодателем трудового законодательства в части приема 

и увольнения сотрудников, наложения дисциплинарных взысканий.  
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VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Стороны договорились, что: 

8.1. Работодатель рассматривает профсоюзную организацию учреждения и  

коллективный договор как существенную и важную конструктивную силу, 

направленную на реализацию взаимных целей и интересов. Работодатель 

признает профком единственным представителем работников учреждения.  

8.2. Работодатель обязуется создавать условия, обеспечивающие уставную  

деятельность профкома.  

8.3. Работодатель перед принятием решения направляет проект локального  

нормативного акта, содержащего нормы трудового права в профсоюзный 

комитет. Профком не позднее пяти рабочих дней с момента получения 

проекта указанного локального нормативного акта направляет работодателю 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме (ст. 372 ТК РФ).  

8.4. Работодатель обеспечивает ежемесячно бесплатное перечисление 

профсоюзных членских взносов в размере 1% от заработной платы 

работников одновременно с зачислением заработной платы   на банковскую 

карточку (ст. 377 ТК РФ).  

8.5. Предоставляет возможность членам выборных профсоюзных органов 

принимать участие в работе органов (на съездах, конференциях, пленумах, 

собраниях) с отрывом от производства с сохранением заработной платы.  

8.6. Предоставляют возможность членам выборных профсоюзных органов 

проходить обучение с отрывом от производства по вопросам, входящим в 

компетенцию профсоюза с обеспечением замены при сохранении средней 

заработной платы.  

Профком:  

8.7. Информирует работодателя о своих решениях, касающихся  

деятельности профсоюза, о результатах проверок, связанных с соблюдением  

трудового законодательства.  

8.8. Доводит до сведения работодателя и работников решение вышестоящих  

профсоюзных органов, по вопросам, связанным с трудовыми отношениями, а 

также об акциях, организуемых профсоюзом. 

  

IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, обязуются 

строить свои отношения на принципах сотрудничества, уважения интересов 

друг друга, учета реальных возможностей достичь компромиссных решений. 

9.2. Контроль за исполнением договора осуществляется сторонами договора. 

При осуществлении контроля за выполнение коллективного договора 

стороны обязаны предоставлять друг другу необходимую информацию (ст.51 

ТК РФ).  
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9.3. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в переговорах по 

заключению коллективного договора, несут ответственность по ст. 54 ТК РФ.  

9.4. Лица, виновные в невыполнении коллективного договора, несут 

ответственность в соответствии со ст. 55 ТК РФ.  

9.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, отчитываются в 

выполнении обязательств коллективного договора и несут ответственность 

перед трудовым коллективом: 

- профсоюзный комитет:  

Предупреждение о неудовлетворительной оценке его работы, объявление 

недоверия и переизбрания.  

- работодатель:  

Невыполнение или неудовлетворительное выполнение работодателем своих 

обязательств по коллективному договору признаётся как нарушение 

трудовой дисциплины и влечёт за собой меры ответственности, 

предусмотренные ст. 55 ТК РФ.  

9.6. Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься 

любой стороной по взаимному согласию сторон в течение срока действия 

коллективного договора.  

9.7. Ответственность за выполнение принятых сторонами обязательств в 

настоящем коллективном договоре возлагаются: 

• со стороны работодателя - на заведующего Плотникову Т.В.  

• со стороны профсоюзной организации - на председателя Лукашову О.В. 

9.8. Подписанный сторонами договор с приложениями в семидневный срок 

работодатель направляет на уведомительную регистрацию в комитет труда и 

социальной защиты администрации города Ставрополе. 

9.9. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работника с настоящим Договором. 

9.10. Настоящий Договор заключен сроком на 2014-2017 годы и вступает в 

силу со дня его подписания сторонами.  

 

Заведующий МБДОУ д/с №9 

 

 

___________ Т.В. Плотникова 

 

М.П. 

Председатель профсоюзной 

организации 

 

____________ О.В. Лукашова 

 

М.П. 
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Приложение №1 

к Коллективному договору 

Согласовано 

Председатель профсоюзной 

организации МБДОУ д/с №9 

______________ О.В. Лукашова 

«_____» ____________ 20_____г. 

 

         Утверждаю 

         Заведующий МБДОУ д/с №9 

         __________ Т.В. Плотникова 

         

        «______»_____________20___г. 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО  ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 9 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка разрабатываются для 

укрепления трудовой дисциплины, рационального использования рабочего 

времени, повышения результативности труда, высокого качества работы; 

обязательны для исполнения всеми работниками  муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 9 города Ставрополя (далее – ДОУ). 

1.2. Каждый работник ДОУ несет ответственность за качество образования 

(обучения и воспитания) детей, за соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины. 

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются руководством ДОУ в пределах предоставленных ему 

прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

совместно или по согласованию с советом трудового  коллектива. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Прием на работу и увольнение работников ДОУ осуществляет 

заведующий ДОУ. 

2.2. Педагогические работники принимаются на работу по трудовому 

договору. Решение о срочном трудовом договоре, его продлении и  

расторжении в связи с истечением срока принимается заведующим ДОУ в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и доводится до 

сведения работника в письменной форме, не позднее трех дней до издания 

приказа по ДОУ. 

2.3. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 
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квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденной документами об образовании. 

2.4. К педагогической деятельности в ДОУ не допускаются лица, которым 

она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также 

лица, имеющие судимость за определенные преступления. Перечни 

соответствующих медицинских противопоказаний и состава преступлений 

устанавливаются законом. 

2.5. При приеме на работу (заключении трудового договора) работник обязан 

представить руководству следующие документы: 

 медицинское заключение о состоянии здоровья; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совме-

стительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об  образовании; 

 справку об отсутствии судимости.  

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.6. Запрещается при приеме на работу требовать документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

2.8. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему заверенную копию 

указанного приказа. В нем должны быть указаны наименование должности в 

соответствии с Единым тарификационным справочником работ и профессий 

рабочих, квалификационным справочником должностей служащих или 

штатным расписанием, а также условия оплаты труда. 

2.9. Перед допуском к работе вновь поступившего работника заведующий 

обязан: 

 ознакомить работника с условиями труда, его должностной инструкцией, 

с настоящими Правилами, разъяснить его права и обязанности; 

 проинструктировать работника по правилам техники безопасности, произ-

водственной санитарии, противопожарной безопасности и организации 

охраны жизни и здоровья детей, с оформлением инструктажа в журнале 

установленного образца. 

2.10. На каждого работника, проработавшего свыше 5 дней, работодатель 

обязан вести трудовую книжку, если работа в этой организации является для 

него основной. 
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2.11. На каждого работника ДОУ ведется личное дело, которое после 

увольнения работника хранится в ДОУ бессрочно. 

2.12. Перевод работников осуществляется с их согласия. Переводы без 

согласия сотрудника могут быть осуществлены исключительно в случаях, в 

порядке и на срок, установленный законодательством.  

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. Работники имеют право 

расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в порядке, 

установленном законодательством. Прекращение трудового договора 

оформляется приказом по ДОУ. 

2.14. В день увольнения руководитель ДОУ производит с работником 

полный денежный расчет и выдает ему трудовую книжку, с внесенной в нее 

записью об увольнении. Запись о причине увольнения в трудовую книжку 

вносится в соответствии с формулировками законодательства и со ссылкой 

на статью и пункт закона. Днем увольнения считается последний день 

работы. 

 

3. Основные обязанности работников 

 

3.1. Работники ДОУ обязаны: 

 работать добросовестно, строго выполнять учебный режим, распоряжения 

руководителя, обязанности, возложенные на них Уставом ДОУ, Правила-

ми внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными ин-

струкциями; 

 соблюдать дисциплину труда – основу порядка в ДОУ, вовремя приходить 

на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего време-

ни, используя его для  эффективного выполнения возложенных на них 

обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работни-

кам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно испол-

нять распоряжения руководителя; 

 стремиться к повышению качества выполняемой работы, строго соблю-

дать исполнительскую дисциплину, проявлять инициативу, направленную 

на достижение высоких результатов образовательной деятельности; 

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производ-

ственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотрен-

ные соответствующими правилами и инструкциями; 

 быть внимательными к детям, вежливыми с детьми, их родителями и чле-

нами коллектива; 

 систематически повышать свой теоретический, методический и культур-

ный уровень, деловую квалификацию; 

 быть примером достойного поведения; 

 содержать свое рабочее место в чистоте, соблюдать установленный поря-

док хранения материальных ценностей и документов; 

 бережно относиться к собственности ДОУ (оборудованию, игрушкам, ин-

вентарю, учебным пособиям и т. д.), экономно расходовать материалы, 
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топливо, электроэнергию, воспитывать у детей бережное отношение к 

имуществу; 

 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

3.2. Педагогические работники также обязаны: 

 выполнять договор с родителями, сотрудничать с законными представи-

телями ребенка по вопросам воспитания и обучения, проводить родитель-

ские собрания, консультации, заседания родительского комитета; 

 следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 

отсутствующих детях старшей медсестре, заведующему; 

 неукоснительно выполнять режим дня, заранее готовиться к занятиям, из-

готовлять педагогические пособия, дидактические игры; в работе с детьми 

использовать технические средства обучения и т.п.; 

 участвовать в работе педагогических советов ДОУ, изучать педагогиче-

скую литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей; 

 вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, подбирать ме-

тодический материал для практической работы с детьми, оформлять 

наглядную педагогическую агитацию, стенды; 

 совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздни-

ки, принимать участие в праздничном оформлении ДОУ; 

 в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участ-

ке ДОУ под непосредственным руководством врача, старшей медицин-

ской сестры, старшего воспитателя; 

 работать во взаимодействии со вторым педагогом и помощником воспита-

теля в своей группе; 

 четко планировать учебно-воспитательную деятельность, держать адми-

нистрацию в курсе своих планов;  соблюдать правила и режим ведения 

документации; 

 уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные склонности и 

особенности характера, помогать ему в становлении и развитии.  

 добровольно проходят 1 раз в пять лет аттестацию. 

3.3. Педагогические работники ДОУ несут полную ответственность за жизнь 

и здоровье детей во время проведения экскурсий, учебных и игровых занятий 

в группе, на прогулках. 

Обо всех случаях травматизма детей работники ДОУ обязаны немедленно 

сообщить руководству, медицинскому работнику и родителям. 

3.4. Приказом заведующего ДОУ в дополнение к основной деятельности, на 

воспитателей может быть возложено выполнение других образовательных 

функций с письменного согласия работника. 

 

4. Основные обязанности работодателя 

 

4.1. Руководство ДОУ: 

 обеспечивает соблюдение работниками ДОУ обязанностей, возложенных 

на них должностными инструкциями, Уставом ДОУ и Правилами внут-

реннего трудового распорядка; 
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 создает условия для улучшения качества работы, своевременно подводит 

итоги, поощряет лучших работников с учетом мнения трудового коллек-

тива, совета ДОУ, повышает роль морального и материального стимули-

рования труда; 

 способствует созданию в трудовом коллективе деловой творческой обста-

новки, поддерживает и развивает инициативу и активность работников; 

 обеспечивает их участие в управлении ДОУ, проводит общие собрания 

учреждения и производственные совещания; своевременно рассматривает 

замечания и предложения работников по совершенствованию образова-

тельной деятельности; 

 рационально организует труд работников ДОУ в соответствии с их специ-

альностью и квалификацией, закрепляет за каждым из них определенное 

место для образовательной деятельности, обеспечивает исправное состоя-

ние учебного и игрового оборудования, охрану здоровья и безопасные 

условия труда; 

 обеспечивает систематическое повышение профессиональной квалифика-

ции работников ДОУ, организует и проводит аттестацию педагогических 

работников, создает необходимые условия для совмещения работы с обу-

чением в учебных заведениях; 

 обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

своевременно применяет меры воздействия к нарушителям трудовой дис-

циплины; 

 не допускает к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день 

работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принимает к 

нему соответствующие дисциплинарные меры в установленном порядке, 

согласно действующему законодательству; 

 создает соответствующие нормам санитарно-гигиенические условия 

(освещенность рабочего места, температурный режим, электробезопас-

ность и т. д.). Своевременно производит ремонт зданий и помещений 

ДОУ, добивается эффективной работы технического персонала; 

 обеспечивает сохранность имущества ДОУ, его сотрудников и детей; 

 обеспечивает систематический контроль над соблюдением условий опла-

ты труда работников и расходованием фонда заработной платы; 

 чутко относится к повседневным нуждам работников, обеспечивает 

предоставление им установленных льгот и преимуществ. 

4.2. Руководство ДОУ несет ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время пребывания их в ДОУ. Обо всех случаях травматизма в установленном 

порядке сообщает в соответствующие органы управления образования. 

 

5. Права работников 

 

5.1. Педагогические работники имеют право работать по совместительству в 

других организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, 

но не в ущерб ей. 

5.2. Работники также имеют все права, предоставленные им 

законодательством.  
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6. Рабочее время и его использование 

 

6.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

ДОУ и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.2. Руководитель ДОУ обязан организовать учет явки работников ДОУ на 

работу и ухода с работы. 

6.3. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 2 выходными днями: 

суббота и воскресенье. Продолжительность работы ДОУ составляет 12 часов.    

6.4. Продолжительность рабочего дня (смены) для воспитателей 

определяется из расчета 36 часов в неделю: 

1 смена:  7-00 – 14-12 ; 

2 смена:  11-48 – 19-00. 

 Окончание рабочего дня воспитателей зависит от графика сменности. В 

конце дня воспитатели обязаны проследить за уходом  детей домой в 

сопровождении родителей, иных законных представителей. В случае если 

родители или иные законные представители не явились за ребенком, 

воспитатель обязан немедленно сообщить об этом заведующей, и не имеет 

права оставлять ребенка без присмотра.  

6.5. Продолжительность рабочего дня (смены) для  руководящего, 

административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала определяется из расчета 40-часовой рабочей 

недели,  в соответствии с графиком работы. 

6.6. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, который должен быть объявлен 

работникам под расписку и вывешен на видном месте не позднее, чем за 1 

месяц до введения его в действие. 

6.7. Графики работы, расписание занятий,  утверждаются заведующим ДОУ 

и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания, время начала и окончания занятий. Графики и расписания 

вывешиваются на доске объявлений для всеобщего ознакомления, а также 

могут объявляться работнику под роспись. 

6.8. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников общеобразовательного учреждения (методистов, воспитателей и 

др.) к дежурству в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

письменному приказу заведующей ДОУ. 

6.9. За дежурство или работу в выходные и праздничные дни по желанию 

работника предоставляются дни отдыха в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

6.10. В случае неявки на работу по болезни, работник обязан при наличии 

такой возможности известить администрацию как можно раньше, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу. 
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6.11. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с 

учетом необходимости обеспечения нормальной работы ДОУ и 

благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим 

работникам ДОУ, как правило, предоставляются по возможности в летний 

период. 

6.12. Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом по 

соответствующему органу комитета образования, другим работникам – 

приказом по ДОУ. 

6.13. Педагогическим и другим работникам ДОУ запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий, заменять друг друга 

без ведома руководства ДОУ; 

 отвлекать педагогических работников от их непосредственной работы для 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью.  

6.14. Посторонние лица могут присутствовать в группе на учебном занятии 

только с разрешения заведующей. Вход в группу после начала учебного 

занятия разрешается только заведующего ДОУ. 

 

7. Поощрение за успехи в работе 

 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде и другие достижения применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой.  

В ДОУ могут применяться и другие поощрения. 

7.2. За особые заслуги работники ДОУ представляются для награждения 

правительственными наградами, установленными для работников 

образования, и присвоения почетных званий. 

7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. Поощрения 

объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в 

трудовую книжку. 

7.4. При применении морального и материального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям 

учитывается мнение трудового коллектива ДОУ. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине трудовых обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором, Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой применение мер 
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дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, руководство имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено в случаях, 

предусмотренных законодательством, с учетом тяжести дисциплинарного 

проступка, предыдущего поведения работника, его отношения к труду.  

8.4. Дисциплинарное взыскание применяется заведующей. Заведующая имеет 

право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о 

нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

8.5. Дисциплинарные взыскания на заведующую накладываются органом 

управления образования, который имеет право назначать и увольнять 

руководителя ДОУ. 

8.6. До применения взыскания от работника, совершившего дисциплинарный 

проступок, должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Если 

объяснение не предоставлено по истечении двух рабочих дней, составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не может служить 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное 

взыскание применяется руководством не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни или пребывания 

работника в отпуске, а также времени, необходимого для учета мнения 

представительного органа работников. 

8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

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

считая времени отсутствия работника на работе. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ, составляется соответствующий акт. 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Руководитель ДОУ по 

своей инициативе, ходатайству трудового коллектива или личному 

заявлению работника может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая 

истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой 

дисциплины и проявил себя как хороший и добросовестный работник. В 

течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения, 

указанные в п. 7.1., не применяются. 

8.10. Правила внутреннего трудового распорядка объявляются каждому 

работнику под роспись. 
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Приложение №2 

к Коллективному договору 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзной 

организации МБДОУ д/с № 9 

_________ /О.В. Лукашова/ 

«02» июня 2014 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ д/с № 9  

 _________  /Т.В. Плотникова/ 

«02» июня 2014 г. 

 

Положение 

об оплате труда работников  

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 9 города Ставрополя 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее  Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 9  города Ставрополя (далее –  Положение) 

разработано в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского 

края от 19 декабря 2012 г. № 548 – рп «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда работников государственных 

учреждений Ставропольского края на 2013 -20ё8 годы», Едиными 

рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда Работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2014 год,  утвержденными решением Российской трехсторонней 

комиссии по урегулированию социально – трудовых отношений от 25 декабря 

2013 г., протокол № 11, постановлением администрации города Ставрополя от 

21.05.2014 № 1801 с приказом комитета образования администрации горда 

Ставрополя от  21 января 2014 года №  33-ОД « О внесении изменений в приказ 

управления образования администрации города Ставрополя от 20.02.2013 № 96- 

ОД «Об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Ставрополя, подведомственных управлению образования администрации города 

Ставрополя» 

           2. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 9  города Ставрополя (далее - дошкольное учреждение) устанавливается 

с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации и 

настоящего Положения. 

Заработная плата работников  дошкольного учреждения состоит из: 

должностных окладов (окладов), ставок заработной платы; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 
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 3. Штатное расписание дошкольного учреждения утверждается 

руководителем  учреждения и включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих) данного учреждения. Размеры должностных окладов 

(окладов), ставок заработной платы устанавливаются руководителем  

учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, и в соответствии с Положением об оплате 

труда работников, согласованным в установленном порядке с профсоюзным 

комитетом учреждения. 

4. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования 

или стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к 

профессиональным квалификационным группам, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по решению соответствующей 

аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие должности 

так же как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование и 

стаж работы.  

5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам  

дошкольного учреждения согласно разделу  3 Положения. 

6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам  

дошкольного учреждения согласно разделу  4 Положения. 

7. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы 

работникам дошкольного учреждения приведен в разделе 7 Положения. 

9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

дошкольного учреждения приведен  в разделе 8 Положения. 

10. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников приведены в разделе  9 Положения. 

11. Система оплаты труда работников дошкольного учреждения 

устанавливается коллективным договором, локальными нормативными актами, 

которые разрабатываются применительно только к работникам  учреждения. 

12. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности 

выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных групп 

профессий рабочих и должностей служащих и квалификационных уровней. 

13. Фонд оплаты труда формируется учреждением на календарный год 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета города 

Ставрополя, предусмотренных на оплату труда работников  учреждения, 

размеров субвенций, предоставленных бюджетным  образовательным 

учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 

работ), объемов централизованных средств и используемых учреждениями с 

учетом исполнения ими целевых показателей эффективности работы, и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 
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14. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда дошкольного 

учреждения работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, 

установленных Положениями об оказании материальной помощи работникам 

учреждения. 

 

2. Профессиональные квалификационные группы должностей и должностные 

оклады работников МБДОУ д/с № 9 

 

2.1. Должностной оклад главного бухгалтера устанавливается   в 

зависимости от группы по оплате труда: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование должности                               

и требования к квалификации 

 

Должностной оклад, рублей 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1. Главный бухгалтер     

 имеющий стаж работы в должности 

руководителя от 0 до 3 лет; 

14243 13345 12531 11793 

 имеющий стаж работы в должности 

руководителя более 3 лет 

16142 15113 14173 13326 

 

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня»: 

 
№  

п/п 

Квалификационный    

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад,     

рублей 

1. Первый  квалификационный   

уровень                

помощник воспитателя     

 

4218 

 

 

2.3. Профессиональная квалификационная группа (далее – ПКГ) 

«Должности педагогических работников»  дошкольного учреждения: 
 

№ 

п/п 

Квалификаци

онный 

уровень 

Должности 

педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Ставка 

заработной 

платы по 

ПКГ, рублей 

Коэффицие

нт 

повышения 

ставок 

зарплаты за 

квалификац

ионную 

категорию 

Ставка 

заработно

й платы с 

учетом 

коэффици

ента 

повышен

ия, 

рублей 

1. Первый 

квалифика 

музыкальный руководитель, 

имеющий II 
4905 1,261 

 

6185 
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 ционный 

уровень 

квалификационную 

категорию или прошедший 

аттестацию на 

подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности;  

имеющий  I 

квалификационную 

категорию; 

имеющий высшую 

квалификационную 

категорию 

  

 

 

 

 

 

 

 

1,323 

 

 

1,390 

 

 

 

 

 

 

 

 

6489 

 

 

6817 

2. Третий 

квалификацио

нный уровень 

воспитатель; 

педагог-психолог, 

имеющий  

II квалификационную 

категорию или 

прошедший аттестацию на 

подтверждение 

соответствия занимаемой  

должности;  

имеющий                               

I квалификационную 

категорию; 

имеющий высшую 

квалификационную 

категорию;  

 

5437 1,252 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,314 

 

 

1,379 

 

6807 

 

 

 

 

 

 

 

 

7144 

 

 

7497 

 

 

3. Четвертый 

квалификацио

нный уровень  

старший воспитатель; 

учитель-логопед 

(логопед), 

имеющий                               

II квалификационную 

категорию                            

или прошедший 

аттестацию на 

подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности; 

имеющий                                  

I квалификационную 

категорию; 

имеющий высшую 

квалификационную 

категорию; 

 

5664 1,261 

 

 

 

1,323 

 

 

1,390 

7142 

 

 

 

7493 

 

 

7873 

 

Педагогическим работникам учреждения, не имеющим высшего и                  

среднего профессионального образования и квалификационной категории, 
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ставки заработной платы устанавливаются на 15 процентов ниже ставок 

заработной платы, предусмотренных для педагогических работников без 

квалификационной категории. 

2.4. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих  

общеотраслевые должности служащих. 

Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов работников 

учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 

к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ): 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» - 3651 рубль; 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» - 4964 рублей; 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» - 5649 рубля; 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» - 8434 рублей 
 

Наименование должностей, входящих 

в профессиональные 

квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

Должностной 

оклад            по 

ПКГ, рублей 

Коэффициент 

повышения 

окладов за 

квалификацио

нный уровень 

Должностной 

оклад с 

учетом 

коэффициента 

повышения, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

Первый квалификационный уровень 

Делопроизводитель  3651 1,0 3651 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

Второй  квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством 4964 1,02 5063 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

Первый квалификационный уровень 

Без категории: экономист, бухгалтер 5649 1,0 5649 

Второй квалификационный уровень 

II категория: экономист, бухгалтер 5649 1,03 5818 

 

2.5. Порядок и условия оплаты труда работников МБДОУ д/с № 9, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих. 

2.5.1. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов 

рабочим устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 
 

1-й разряд работ в соответствии с Единым    

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий   рабочих 

– дворник, уборщик служебных помещений                                                                                                       

3594 рублей 
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2-й разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий  рабочих 

– кастелянша, кухонный рабочий, рабочий по ремонту и стирке белья                                                                                                 

3766 рублей 

3-й разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий   рабочих 

– рабочий по комплексному обслуживанию зданий                                                                                                       

3936 рубль 

4-й разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий  рабочих 

– повар 4 разряда                                                  

4964 рублей 

5-й разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий  рабочих 

– повар 4 разряда                                                                                                     

5022 рублей 

 

2.5.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 

высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику 

работ и профессий рабочих и выполняющие работы, предусмотренные высшим 

разрядом. Оклады могут устанавливаться высококвалифицированным рабочим, 

постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству 

исполнения которых предъявляются специальные требования. 

2.5.3. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклад решается 

учреждением самостоятельно в индивидуальном порядке с учетом его 

квалификации, объема и качества выполняемых работ    в пределах средств, 

направляемых на оплату труда. Указанная оплата труда может носить как 

постоянный, так и временный характер.  

2.5.4. В случаях, когда заработная плата работника учреждения, 

отработавшего норму рабочего времени в соответствии с режимом рабочего 

времени (графиком работы учреждения) на соответствующий календарный 

месяц года, составленным согласно производственному календарю, 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством и законодательством Ставропольского края, работнику 

производится доплата до минимального размера оплаты труда. 

Если работник учреждения не полностью отработал норму рабочего 

времени за соответствующий календарный месяц года, доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику дошкольного учреждения  по основному 

месту работы по основной профессии, должности и выплачивается вместе с 

заработной платой за истекший календарный месяц. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников с учетом 

повышающих коэффициентов, предусмотренных  настоящим Положением, если 

иное не установлено федеральным законодательством, нормативными и 

правовыми актами Ставропольского края. 
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3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами дошкольного учреждения с учетом 

настоящего Положения. Размеры выплат компенсационного характера не могут 

быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права, коллективными договорами и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. В МБДОУ д/с № 9 устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и  (или) опасными особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

3.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах  с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

Конкретный размер выплаты устанавливается по результатам аттестации 

рабочих мест за время фактической занятости в таких условиях. 
 

№ 

п/п 

Наименование должности % 

доплат 

Перечень работ 

1. Помощник воспитателя 2 Мойка посуды, полов,  туалетов с 

использованием дез. растворов. 

2. Кухонный рабочий 2 Мойка кухонной посуды, столов, ванн, 

полов с использованием дез. растворов, 

уборка отходов. 

3. Повар 6 Разделка, мойка, обработка мяса, рыбы, 

чистка лука, горячий цех 

4. Рабочий по стирке и ремонту 

белья 

6 Использование дез. средств при стирки 

белья при карантине и уборке помещений, 

работа у гладильного катка. 

          

3.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

3.6.1 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации). 
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№ 

п/п 

 

Наименование работ 

 

Размер выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу, ставке 

заработной платы 

1 2 3 

1. За работу в   группах компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи                          

старшему воспитателю 

учителю-логопеду 

воспитателю группы компенсирующей направленности 

музыкальному руководителю, воспитателю  ФИЗО, педагогу-

психологу 

помощнику воспитателя 

 

 

10 

20 

20 

 

5 

5 

2. 

 

 

За увеличенный объем выполняемых работ 

старшему воспитателю  (руководитель городского 

методического объединения  - приказ управления образования 

от 27.09.2013 № 673 – ОД) 

 

 

 

15 

 

3. За консультативную работу в экспертной комиссии по 

присвоению квалификации 

старшему воспитателю 

 

 

10 

4. За непосредственное осуществление воспитательных функций 

в процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных 

мероприятий, привития им санитарно – гигиенических навыков 

Помощникам воспитателей 

 

 

 

30 

 

3.6.2. Выплаты за сверхурочную работу: 

- сверхурочная работа оплачивается за один час воспитателям групп 

компенсирующей направленности  для детей с нарушениями речи – 24% к 

должностному окладу 

3.6.3. Работникам учреждения, выполняющим в пределах рабочего дня 

(смены) наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой должности (профессии) или исполняющим 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей 

основной работы, производится выплата за совмещение профессий (должностей) 

или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

При выполнении работником наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ  по одной и 

той же профессии или должности в пределах своего рабочего времени 

производится выплата за расширение зоны обслуживания или увеличение 

объема выполняемых работ. Выплаты устанавливаются в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) по основной работе по 

соглашению сторон. 

Установление выплат производится за: 

1) совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ - в пределах фонда заработной платы по 

вакантной должности; 
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2) исполнение обязанностей временно отсутствующего работника - в 

пределах фонда заработной платы по должности отсутствующего работника. 

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно 

отсутствующего работника) используется для установления выплат как одному, 

так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются каждому 

работнику дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, 

объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. Выплаты 

могут быть уменьшены или полностью отменены при пересмотре в 

установленном порядке норм нагрузки, а также при ухудшении качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника фиксируются в локальном нормативном акте дошкольного 

учреждения. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников с учетом повышающих 

коэффициентов, настоящим Положением, в соответствии с коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с 

учетом мнения профсоюзного комитета на основе формализованных показателей 

и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы 

осуществляется с учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться 

на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его 

опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании дошкольного 

учреждения в целом. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат 

стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы 
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различных категорий работников в дошкольном учреждении создается 

соответствующая комиссия с участием профсоюзного комитета. 

Состав Комиссии утверждается приказом заведующего. Комиссия состоит 

из председателя, секретаря и членов Комиссии. Деятельность Комиссии 

возглавляет председатель. На заседаниях комиссия рассматривает и 

согласовывает: 

- оценку объективности представленных работниками образовательных 

учреждений итогов выполнения критериев оценки деятельности согласно 

оценочному листу. В случае установления существенных нарушений, 

представленные результаты возвращаются работнику  учреждения на доработку; 

- протокол согласования сводного оценочного листа по оценке выполнения 

критериев и показателей результативности деятельности работников. 

Комиссия принимает решение большинством голосов от общего 

количества членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов голос председателя комиссии является решающим.  

Работники учреждения имеют право присутствовать на заседаниях 

комиссии и давать необходимые пояснения. 

Решение комиссии оформляется протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем комиссии.  

С  момента составления протокола, решение комиссии об утверждении 

оценочного листа вступает в силу. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 

дошкольным учреждением самостоятельно в пределах имеющихся средств, в 

том числе внебюджетных по согласованию с профсоюзным комитетом и 

закрепляются в коллективном договоре, соглашениях в соответствии с 

положением по оплате труда работников учреждения. 

4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) за качество выполняемых работ: 

за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака); 

за образцовое выполнение государственного (муниципального) задания; 

в) премиальные выплаты по итогам работы: 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за год; 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 
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№ 

п/п 

Наименование должности 

Перечень работ 

1. Главный бухгалтер – 30% (10% -  размещение информации на официальном сайте 

www.bus.gov.ru, www.zakupki.gov.ru, 10% - работа с Комитетом по 

муниципальному заказу и торговли, 10% - выполнение функций контрактного 

управляющего). 

2. Бухгалтер – 72% (22% - ведение табелей учета рабочего времени работников 

учреждения, групповых табелей посещаемости, 50% - работа с центром занятости 

населения). 

3. Заведующий хозяйством – 77% (30% - создание условий для обеспечения 

безопасности учреждения; 20% - своевременное заключение договоров по 

обеспечению жизнедеятельности учреждения, 27% - выполнение функций 

кладовщика). 

4. Старший воспитатель – 55% (15% - работа в системе АИС – образование, 15% - 

ответственный за организацию питания в ДОУ, 25% - председатель профсоюзной 

организации). 

5.  Воспитатель – 15% ( руководитель курсов  по ГО ЧС ). 

6.  Воспитатель без категории – 30% (дополнительное стимулирование за выполнение 

должностных обязанностей на высоком уровне,  стимулирование для повышения 

профессионального мастерства, повышения категории). 

7. Повар – 32% (проведение санитарных дней, напряженность и интенсивность труда, 

участие в  погрузочно – разгрузочных работах ). 

8. Кухонный рабочий – 27% (проведение санитарных дней, напряженность и 

интенсивность труда,  обеспечение содержания рабочих мест в соответствии с 

требованиями СанПиН и требованиями ОТ ). 

9. Рабочий по КОЗ – 35% (устранение аварийных ситуаций,  обслуживание и текущий 

ремонт здания, ведение малярных и штукатурных работ в период ремонта). 

10. Рабочий по стирке и ремонту белья – 30% (качественное выполнение 

определенного вида работ,  глажка вручную). 

11.  Дворник – 50% (уборка обширной территории, проведение санитарных дней). 

12. Уборщик служебных помещений –  35% (качественное выполнение работ;   участие 

в проводимых ремонтных работах). 

13. Делопроизводитель – 35% (качественное ведение документации, своевременное 

формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечение их 

сохранности). 

 

4.3.1 Выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных 

к категории молодых специалистов –  20 процентов от основного должностного 

оклада за счет бюджета Ставропольского края. 

При педагогической нагрузке, меньше установленной нормы, размер 

выплаты уменьшается пропорционально педагогической  нагрузке: 

4.3.2. Денежные выплаты воспитателям дошкольного учреждения, реализующим 

образовательную программу дошкольного образования в размере 2000 (Две тысячи) 

рублей. 

Прочим педагогическим работникам в размере 2000 (Две тысячи) рублей в 

месяц: 

- музыкальному руководителю; 

- учителям-логопедам; 

- воспитателю физо; 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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- педагогу-психологу. 

Обслуживающему персоналу в размере 500 (Пятьсот) рублей в месяц: 

- помощникам воспитателей; 

- поварам; 

- кухонному рабочему; 

- рабочему по стирке и ремонту белья; 

- кастелянше; 

- рабочему по уборке служебных помещений. 

 4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на 

основании Перечня критериев и показателей качества предоставления 

образовательных услуг, утверждаемого дошкольным  учреждением. 

За наличие  ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 

устанавливается выплата стимулирующего характера в размере 15 процентов от 

должностного оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Премирование работников производится  при наличии экономии фонда 

заработной платы и в пределах планового фонда оплаты труда за общие 

результаты труда в отчетном квартале, полугодии, 9 месяцев,  году после 

подведения итогов деятельности учреждения и производится в полном размере 

при условии выполнения поставленных задач, снижения заболеваемости и 

качества работы, за достижение успехов в соревнованиях и конкурсах. 

Вознаграждение за общие результаты работы по итогам года 

выплачиваются всему списочному составу, размер которого определяется в 

соответствии с фактически отработанным временем за календарный год, а также 

конечного результата труда. 

При выплате вознаграждения не учитывается время пребывания в отпуске 

по уходу за ребенком, в учебном отпуске, периоды временной 

нетрудоспособности. 

Премирование работников учреждения производится в пределах планового 

фонда оплаты труда в соответствии с локальным нормативным актом 

дошкольного учреждения. 

4.7. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в 

абсолютных размерах. 

4.8. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 

приказу заведующего дошкольным учреждением  с учетом решения комиссии по 

установлению выплат и в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер 

выплаты стимулирующего характера не ограничен. 

           Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам дошкольного учреждения  

планируется отдельно (с учетом дополнительно выделенных средств). Расчет 

стоимости одного балла также осуществляется отдельно для педагогических 

работников и для остальных категорий работников. 



 

 
 36 

4.9. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 

определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группе 

работника, так и в абсолютном размере, с обязательным указанием в Положении 

об оплате труда дошкольного учреждения и перечня показателей эффективности 

деятельности. 

 

Перечень критериев и показателей 

для распределения стимулирующих выплат  педагогическим работникам, 

обслуживающему персоналу  МБДОУ д/с № 9. 
 

Наименование  
должности  

 

Показатели Весовой  
коэффициент 

Старший 
воспитатель 

1. 
2. 
3. 

 
4. 
 
 

Разъездной характер работы. 
Работа на сайте дошкольного учреждения. 
Своевременная сдача отчетов, оформление 
документации. 
За участие в организации и проведение 
мероприятий, повышающий авторитет и имидж  
учреждения. 

1,0 
3,0 

 
1,0 
1,0 

 
 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 6,0 

Воспитатель 1. Организация кружковой работы с воспитанниками 
группы (при наличии плана, графиков работы, уче-
та посещаемости, регулярного посещения занятий) 

2. Фиксированное  участие в семинарах, педагогиче-
ских советах, проведение открытых мероприятий, 
выставок, размещение информации на сайте учре-
ждения. 

3. Участие в мероприятиях проводимых комитетом 
образования, администрацией города, профсоюзной 
организацией  

4. Участие в проведении методических объединений, 
семинарах, мастер-классах, конкурсах городского и 
общероссийского уровней. 

5. Отсутствие травм, полученных воспитанниками в 
учреждении. 

6. Показатель заболеваемости (количество дней, про-
пущенных одним ребенком по болезни ниже  об-
щесадовского). 

7. Активное участие в субботниках и благоустройстве 
территории учреждения. 

8. Выполнение функций, не предусмотренных долж-
ностными обязанностями. 

0,5 
 

 
 
 

0,5 
 

 
0,5 

 
 

0,5 
 
 

0,5 
 

0,5 
 
 

1,0 
 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 5,0 
Помощник 
воспитателя 

1. Активное участие в мероприятиях различного ха-
рактера, проводимых в ДОУ для воспитанников. 

2. Активное участие в субботниках и благоустройстве 
территории учреждения. 
 

1,0 
 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 2,5 
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Музыкальный 
руководитель 

1. Организация кружковой работы с воспитанниками                                                                                                                    
ДОУ (при наличии плана, графиков работы, учета 
посещаемости, регулярного посещения занятий) 

2. Фиксированное  участие в семинарах, педагогиче-
ских советах, проведение открытых мероприятий, 
выставок, размещение информации на сайте учре-
ждения. 

3. Выполнение заданий, не входящих в должностные 
обязанности. 

4. За участие в организации и проведение 
мероприятий, повышающий авторитет и имидж  
учреждения. 

5. Активное участие в субботниках и благоустройстве 
территории учреждения. 

 

1,0 
 

 
1,0 

 
 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 5,0 
Педагог-психолог 1. Эффективность взаимодействия с воспитателями и 

родителями в коррекции отклонений развития вос-
питанников. 

2. Фиксированное  участие в семинарах, педагогиче-
ских советах, проведение открытых занятий, выста-
вок, размещение информации на сайте учреждения. 

3. Участие в мероприятиях проводимых комитетом 
образования,  администрацией города. 

4. Выполнение заданий, не входящих в должностные 
обязанности. 

5. 5.Активное участие в субботниках и благоустрой-
стве территории учреждения. 

 
 

0,5 
 
 

1,0 
 
 
 

0,5 
 

1,0 
 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 4,0 
Учитель-логопед 1. Фиксированное  участие в семинарах, педагогиче-

ских советах, проведение открытых занятий, выста-
вок, размещение информации на сайте учреждения. 

2. Участие в организации и проведении утренников, 
досугов для всех воспитанников учреждения. 

3. Участие в мероприятиях проводимых комитетом 
образования, администрацией города. 

4. Участие в проведении методических объединений, 
семинарах, мастер-классах, конкурсах городского и 
общероссийского уровней. 

5. Выполнение заданий, не входящих в должностные 
обязанности (участие в работе ПМПк,  подготовка 
документов и протоколов). 

6. Активное участие в субботниках и благоустройстве 
территории учреждения. 

1,0 
 
 
 

1,0 
 

0,5 
 

0,5 
 

 
1,0 

 
 

1,0 
 

 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 5,0 
Воспитатель 
ФИЗО 

1. Организация работы клуба «К здоровой семье через 
детский сад». 

2. Фиксированное  участие в семинарах, педагогиче-
ских советах, проведение открытых мероприятий, 
выставок, размещение информации на сайте учре-
ждения. 

3. Участие в мероприятиях проводимых комитетом 
образования,  администрацией города. 

4. Участие в проведении методических объединений, 
семинарах, мастер-классах, конкурсах городского и 

1,0 
 

0,5 
 

 
 

0,5 
 
 

             1,0 
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общероссийского уровней. 
5. Выполнение заданий, не входящих в должностные 

обязанности.  
6. Активное участие в субботниках и благоустройстве 

территории учреждения 

 
1,0 

 
1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 5,0 
Главный 
бухгалтер  

1. Разъездной характер работы. 
2. Эффективность взаимодействия со сторонними 

службами и организациям. 
3. 100% исполнение утвержденного бюджета ОУ по 

бюджетным и внебюджетным средствам. 
4. Активное участие в субботниках и благоустройстве 

территории учреждения. 
 

3,0 
1,0 

 
 

1,0 
 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 6,0 

Бухгалтер, 
экономист 

1. Разъездной характер работы 
2. Эффективность взаимодействия со сторонними 

службами и организациями. 
3. Активное участие в субботниках и благоустройстве 

территории учреждения. 
 

2,0 
1,0 

 
1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 4,0 

Заведующий 

хозяйством 

1. Отсутствие замечаний на несоблюдения условий 

хранения быстро портящихся продуктов питания, 

мягкого инвентаря. 

2. Разъездной характер работ (заключение договоров 

по обеспечению жизнедеятельности учреждения, 

доставка счетов). 
3. Активное участие в субботниках и благоустройстве 

территории учреждения. 

0,5 

 

 

2,5 

 

 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 4,0 

Повар, кухонный 
рабочий 
 
 

1. Проведение погрузочно – разгрузочных работ.  
2. Активное участие в субботниках и благоустрой-

стве территории учреждения. 
 

2,0 
1,0 

 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 3,0 
Кастелянша 1. Изготовление костюмов, атрибутов. 

2. Активное участие в субботниках и благоустрой-
стве территории учреждения. 

 

0,5 
1,0 

 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 1,5 
Рабочий по 
стирке белья 
 
 

1. Отсутствие замечаний на санитарно- техническое 
состояние помещений прачечной. 

2. Активное участие в субботниках и благоустрой-
стве территории учреждения. 

 

0,5 
 

1,0 
 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 1,5 
Уборщик 
служебных 
помещений, 
дворник, рабочий 
по комплексному 
обслуживанию 
здания 
 

1. Отсутствие обоснованных жалоб на работу работ-
ников. 

2. Активное участие в субботниках и благоустрой-
стве территории учреждения. 

 

0,5 
 

1,0 
 

 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 1,5 
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Делопроизводитель 1. Отсутствие случаев несвоевременного выполнения 

заданий руководителя в установленные сроки. 
2. Активное участие в субботниках и благоустрой-

стве территории учреждения. 
 

1,0 
 
 

1,0 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 2,0 

 

5. Порядок оказания материальной помощи 

 

5.1. В пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения 

работникам  может быть оказана материальная помощь по следующим 

основаниям: 

- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-

диагностической помощи, не предусмотренной базовой программой 

обязательного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения; 

- возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожар, 

наводнение, кражи и т.д.); 

- смерти самого работника или близких родственников; 

- к юбилейным датам (50,55,60,65,70), при уходе на пенсию. 

- в иных случаях. 

5.2. Оказание материальной помощи осуществляется на основании  

письменного заявления работника, а в случае смерти работника на основании 

заявления родственников, с учетом расчетов экономии фонда оплаты труда. 

Размер материальной помощи не может превышать 35 процентов имеющейся 

экономии средств по фонду оплаты труда учреждения на дату обращения. 

Решение об оказании материальной помощи работникам и ее конкретных 

размерах принимает руководитель по согласованию с председателем 

профсоюзной организации учреждения.  

 

6. Порядок установления должностных окладов, ставок 

заработной платы работникам дошкольного учреждения. 

       

6.1. Аттестация педагогических работников дошкольного учреждения 

осуществляется в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2010 г. № 209, Положением о формах и процедурах 

проведения аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края, 

утвержденным приказом министерства образования Ставропольского края от 24 

декабря 2009 года № 843-пр. 

6.2. Уровень образования педагогических работников при установлении 

размеров ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо от 
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специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это 

особо оговорено). 

6.3. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты 

труда педагогических работников определены в разделе «Требования к 

квалификации» квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

6.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады, ставки 

заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, имеющим 

диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, – 

как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

6.5. Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных окладов, 

ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право 

на установление размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 

предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

6.6. Учителям-логопедам ставки заработной платы как лицам, имеющим 

высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика; 

сурдопедагогика; олигофренопедагогика; логопедия; специальная психология; 

коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная); 

дефектология и другие аналогичные специальности; 

окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и 

получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании. 

6.7. Изменение размеров должностных окладов, ставок заработной платы 

производится при: 

получении образования или восстановлении документов об образовании – 

со дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения, награждения; 

присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения 

о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в 

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 
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сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

6.8. Заведующий дошкольного  учреждения проверяет документы об 

образовании и устанавливают работникам должностные оклады (ставки 

заработной платы). 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы работников учреждения несет  

заведующий. 

 

7. Нормы рабочего времени 

 

7.1. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

определяется согласно нормам, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников». 

7.2. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются 

за установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической 

работы) в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников». 

7.3.  Продолжительность рабочего дня (смены) для старшего воспитателя, 

воспитателей общеразвивающих групп, воспитателя физо, педагога – психолога 

определяется  из расчета 36 часов в неделю, 7 часов 12 мин. одна смена; 

- из расчета 25 часов в неделю продолжительность рабочего дня  для 

воспитателей групп компенсирующей направленности для детей с нарушением 

речи; 

- из расчета 24 часов в неделю продолжительность рабочего дня  для 

музыкального руководителя; 

- из расчета 20 часов в неделю продолжительность рабочего дня  для 

учителей – логопедов. 

7.4. Продолжительность рабочего времени других работников, не 

перечисленных в пункте 7.3 составляет 40 часов в неделю. 

7.5. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, 

помощниками воспитателей осуществляется вследствие неявки сменяющего 

работника  и выполняется за пределами рабочего времени, установленного 

графиками работы, оплата их труда производится как за сверхурочную работу в 

соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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Приложение №3 

к Коллективному договору 

 

Согласовано 

Председатель профсоюзной 

организации МБДОУ д/с №9 

______________ О.В. Лукашова 

«_____» ____________ 20_____г. 

 

         Утверждаю 

         Заведующий МБДОУ д/с №9 

         __________ Т.В. Плотникова 

         

        «______»_____________20___г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ  

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ МБДОУ д/с №9  

 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение регламентирует порядок распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ д/с №9, 

разработано в соответствии с Положением об оплате труда работников МБДОУ 

д/с №9, утвержденным приказом Управления образования администрации 

города Ставрополя приказом управления образования администрации города 

Ставрополя от 20 февраля 2013 № 96-ОД, закона Российской Федерации «Об 

образовании», Бюджетным кодексом РФ. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление 

материальной заинтересованности работников МБДОУ д/с №9 в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развитие творческой 

активности и инициативы, мотивацию работников в области инновационной 

деятельности. 

Виды, условия, размеры и порядок установления работникам МБДОУ д/с 

№9 надбавок стимулирующего характера устанавливаются руководителем 

образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом 

МБДОУ д/с №9 – выплачивается за счет средств, выделяемых местным 

бюджетом города Ставрополя. 

Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

утвержденного штатного расписания и фонда оплаты труда, при наличии 

экономии данного фонда и определяются настоящим Положением. 

Действие настоящего Положения распространяется на всех штатных 

работников МБДОУ д/с №9. 

 

2. Порядок создания системы распределения надбавок 

стимулирующего характера – бальной системы. 

 

Для измерения результативности труда педагогических работников, 

административного персонала, вспомогательного персонала вводятся показатели 
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и шкала показателей (баллов). 

В соответствии с целями деятельности МБДОУ д/с №9 возможна 

корректировка, как самих показателей, так и их весового значения в сторону 

воспитательных, эффективных, положительных результатов в социализации 

воспитанников. 

2.1. В целях разработки Положения об установлении надбавок 

стимулирующего характера (бальной системы) в МБДОУ д/с №9 профком и 

рабочая группа (комиссия) проводят совместную работу на основании приказа 

руководителя по внесению дополнений и изменений в проект Положения. 

2.2. Рабочая комиссия во главе с руководителем учреждения и 

председателем профсоюзной организации принимает решение о распределении 

(баллов) стимулирующей части фонда оплаты труда, а именно: 

- основной расчетный показатель для определения размера 

стимулирующих выплат каждому работнику – денежный вес одного балла 

(оценки профессиональной деятельности работника); 

- минимальное количество баллов (в соответствии с критериями 

деятельности для каждой категории работников); 

- протокол мониторинга профессиональной деятельности работников 

МБДОУ д/с №9. 

2.3. Для определения размера стимулирующих надбавок (баллов) 

необходимо произвести подсчет баллов по максимально возможному количеству 

критериев и показателей для каждого работника МБДОУ д/с №9, суммировать 

полученные баллы (общая сумма баллов). Размер стимулирующей части фонда 

оплаты труда МБДОУ д/с №9 разделить на общую сумму баллов, в результате 

получив денежный вес в рублях (стоимость одного балла). Этот показатель 

умножается на сумму баллов каждого работника. В результате будет получен 

размер стимулирующих выплат работникам за отработанный период. 

2.4. Данные стимулирующие выплаты будут производиться на основании 

протоколов, заполняемых комиссией, определенной приказом руководителя по 

МБДОУ д/с №9. 

Указанные выплаты производятся по факту отработанного месяца к 

графику зарплаты следующего месяца. 

 

 Критерии для расчета выплат стимулирующей части оплаты труда  

административного, педагогического, медицинского  

и вспомогательного персонала 

 

Надбавки стимулирующего характера по результатам труда 

устанавливаются в соответствии с критериями деятельности работников и 

выполнением показателей деятельности работников МБДОУ д/с №9. 

Приведенные критерии могут быть изменены и дополнены по согласованию с 

профсоюзным комитетом. При этом важно исходить из того, что надбавки 

должны стимулировать работников к более качественному, эффективному, 

результативному, с точки зрения образовательных достижений воспитанников, 
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труду. 

Каждая надбавка устанавливается руководителем МБДОУ д/с №9 в 

процентном или суммовом отношении и может быть отменена по 

- результатам работы, выявленным нарушениям; 

- актам проверок вышестоящих организаций; 

- за превышение показателя по заболеваемости детей в группе; 

- за нарушение трудовой дисциплины, установленной Правилами 

внутреннего трудового распорядка МБДОУ д/с №9; 

- невыполнение должностных обязанностей согласно должностной 

инструкции; 

- ухудшения качества оказываемых услуг; 

- нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности; 

- наличие устных жалоб. 
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Приложение №4 

к Коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзной 

организации МБДОУ д/с №9 г 

______________   О.В. Лукашова 

«___»______________20__г. 

     УТВЕРЖДАЮ 

     Заведующий МБДОУ д/с №9            

       

      ____________    Т.В. Плотникова 

     «___»______________20__г. 
 

 

 

Положение  

о премировании работников 

 МБДОУ д/с №9 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением 

Госкомтруда от 15.05.90г. № 193/7-69 и с целью повышения творческой 

активности работников МБДОУ д/с №9, стимулирования за высокое качество 

работы, повышения уровня воспитанности детей, снижения простудных и 

инфекционных заболеваний, закрепление в ДОУ высококвалифицированных 

кадров.  

Премирование производится в пределах образованного по нормативам 

фонда оплаты труда МБДОУ д/с №9 за счет средств из экономии фонда оплаты 

труда. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о премировании работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №9 города Ставрополя (далее — Положение) регулирует порядок и условия 

установления и выплаты премий работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №9 города Ставрополя (далее — работники).  

1.2. Премии, выплачиваемые работникам МБДОУ д/с №9, предельными 

размерами не ограничиваются и зависят от личного вклада по результатам 

работы. Премирование работников осуществляется приказом руководителя 

учреждения согласно положению, утвержденному профсоюзным комитетом 

образовательного учреждения. 

1.3. Размер премий (в том числе и максимальных) определяется 

руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом. 

1.4. Максимальный размер премий, начисляемых руководителю 

учреждения, не может превышать 12 месячных окладов в год. 

1.5. Премии начисляются с учетом фактически отработанного времени в 

процентах к должностному окладу или ставке заработной платы при наличии 

экономии фонда оплаты труда, также могут начисляться в конкретно указанной 

сумме, но в обоих случаях премия не может превышать 3-х окладов в квартал. 

1.6. Лицам, уволенным в отчетном квартале, премия за этот период 
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выплачивается только в исключительных случаях на основании приказа 

заведующего ДОУ. 

2. ПОРЯДОК И РАЗМЕР ПРЕМИРОВАНИЯ 

2.1. Заведующему ДОУ дается право лишать премии полностью или 

частично лиц, допустивших производственные нарушения. 

2.2. Фонд экономии заработной платы допускается использовать на 

премирование в пределах планового фонда оплаты труда до 100% от 

должностного оклада (ставки) в следующих случаях:  

- в честь профессиональных и других праздников; 

- за достижение успехов в соревнованиях, конкурсах; 

- по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

2.3. Заведующему МБДОУ дается право премировать работников за 

особые заслуги в работе, поощрять по случаю присвоения званий и других 

знаменательных событий, связанных с повышением квалификации при наличии 

фонда экономии заработной платы. 

2.4. Все премии выплачиваются на основании приказа заведующего 

МБДОУ. 

2.5. Премии работникам всех категорий не рассматриваются при наличии 

грубых нарушений трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 

трудового коллектива. 

2.6. Данное положение вводится с 09.01.2013 года и автоматически 

переходит из года в год. Дополняется или изменяется в случаях необходимости 

по решению администрации ДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 47 

Приложение № 5 

к Коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзной 

организации МБДОУ д/с №9 г 

______________   О.В. Лукашова 

«___»______________20__г. 

     УТВЕРЖДАЮ 

     Заведующий МБДОУ д/с №9            

       

      ____________    Т.В. Плотникова 

     «___»______________20__г. 

 

 

Список должностей работников, которым по условиям труда рекомендуются 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

за счет работодателя 

 

№ Наименование профессии 

или должности 

Количество Вид медицинского осмотра 

1.  Заведующий  

Завхоз 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

Учитель – логопед 

Педагог - психолог 

Музыкальный руководитель 

Помощник воспитателя 

Бухгалтер 

Главный бухгалтер 

Повар 

Кухонная рабочая  

Кастелянша  

Уборщик служебных  

помещений  

Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания  

Дворник 

1 

1 

1 

10 

2 

1 

1 

5 

1 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

Осмотр терапевта, 

дерматовенеролога, 

оториноларинголога, 

стоматолога, инфекциониста,  

врача-психиатра, врача-

нарколога, исследование крови на 

сифилис, бактериоскопическое 

исследование на заболевания, 

передающиеся половым путем, 

флюорографическое 

обследование органов грудной 

клетки, исследование на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций, 

серологическое обследование на 

брюшной тиф, исследование кала 

на гельминтозы и протозоозы 

 

Примечание: 

 

1. Медицинский осмотр должен быть пройден согласно графика прохождения 

медицинского осмотра  с периодичностью 1 раз в год. 
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Приложение №6 

к Коллективному договору 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзной 

организации МБДОУ д/с №9 г 

______________   О.В. Лукашова 

«___»______________20__г. 

     УТВЕРЖДАЮ 

     Заведующий МБДОУ д/с №9            

       

      ____________    Т.В. Плотникова 

     «___»______________20__г. 

  
 

 

 Положение о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам МБДОУ д/с №9 города Ставрополя 

длительного отпуска сроком до одного года 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о порядке предоставления длительного отпуска регулирует 

отношения педагогических   работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 9 города Ставрополя (далее Учреждение) и    администрации      о   

порядке предоставления длительного дополнительного отпуска в соответствии с 

действующим законодательством.                                                   

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями п.  5 

статьи 47 Федерального  Закона  «Об  образовании»  от   21.12.2013 №  273-ФЗ    

(с  учетом изменений от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. №170-ФЗ, от 

23.07.2013г. №203-ФЗ), Трудовым кодексом РФ, Уставом Учреждения. 

1.3. Данный отпуск предоставляется педагогическим работникам один раз в 

десять лет. 

2. Порядок предоставления длительного отпуска 

2.1.   Длительный   дополнительный   оплачиваемый   отпуск   сроком   до   

одного   года 

предоставляется   педагогическим   работникам   не   реже   чем   через   каждые   

10   лет 

непрерывной     работы   с   начала   трудовой   деятельности.    Порядок 

исчисления   непрерывного   педагогического   стажа   регламентируется   

приказом Министерства образования РФ от 07.12.2000 г. № 3570 «Об 

утверждении положения о порядке   и   условиях   предоставления   

педагогическим   работникам   образовательных учреждений   длительного   

отпуска   сроком   до   одного   года»,   зарегистрированном Минюстом России 

05.03.2001 г., регистрационный № 2593. 

2.2.  В  стаж  непрерывной     работы,   дающий   право   на   длительный отпуск,   

засчитывается   время   работы   в   государственных,   муниципальных 

образовательных   учреждениях   и   негосударственных   образовательных   
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учреждениях, имеющих   государственную   аккредитацию,   в   должностях   и   

на   условиях, предусмотренных в приложении к настоящему Положению.  

2.3. Продолжительность стажа непрерывной работы устанавливается в 

соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 

надлежащим образом   оформленных   документов.   Вопросы   исчисления   

стажа   непрерывной   работы   рассматриваются   администрацией   

образовательного учреждения.  

2.4.  В  стаж  непрерывной     работы,   дающий   право   на   длительный отпуск, 

засчитывается:  

 фактически проработанное время;  

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

сохранялись место  работы  (должность)  и  заработная  плата  полностью 

или  частично  (в  том числе время оплаченного вынужденного прогула 

при неправильном увольнении или переводе на другую работу и последу-

ющем восстановлении на работе);  

 время,   когда   педагогический   работник   проходил   производственную   

практику   на оплачиваемых   преподавательских   должностях   в   период   

обучения   в   образовательных учреждениях   среднего   и   высшего   про-

фессионального   образования,   аспирантуре   и докторантуре;  

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

сохранялось место   работы  (должность)   и   он   получал   пособие   по   

государственному   социальному страхованию,   за   исключением   време-

ни,   когда   педагогический   работник   находился   в частично оплачива-

емом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет.  

2.5. Стаж непрерывной  работы не прерывается в следующих случаях: 

 при   переходе   работника   в   установленном   порядке   из   одного   об-

разовательного учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил 

одного месяца;  

 при   поступлении   на   преподавательскую   работу   после   увольнения   с 

преподавательской работы по истечении срока трудового договора лиц, 

работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,  

если перерыв в работе не превысил двух месяцев;  

 при   поступлении   на   преподавательскую   работу   после   увольнения   

из   органов управления образованием в связи с реорганизацией или лик-

видацией этих органов, сокращением штата, если перерыв в работе не пре-

высил трех месяцев, при условии, что работе  в органах управления  обра-

зованием предшествовала  преподавательская работа;  

 при поступлении на  работу после увольнения с военной службы или   

приравненной   к   ней   службе,   если   службе   непосредственно   пред-

шествовала преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с 

военной службы или приравненной к ней службе и поступлением на рабо-

ту не превысил трех месяцев;  
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 при   поступлении   на     работу   после   увольнения   в   связи   с ликвида-

цией   образовательного   учреждения,   сокращением   штата   педагогиче-

ских работников или его численности, если перерыв в работе не превысил 

трех месяцев;  

 при   поступлении   на      работу   после   увольнения   с   работы   по   соб-

ственному  желанию  в   связи   с   переводом   мужа (жены) на работу в 

другую местность независимо от перерыва в работе;  

 при поступлении на  работу по окончании высшего или среднего педаго-

гического   учебного   заведения,   если   учебе   в   учебном   заведении 

непосредственно предшествовала преподавательская работа,  а перерыв 

между днем окончания   учебного   заведения   и   днем   поступления   на   

работу   не   превысил   трех месяцев;  

 при поступлении на  преподавательскую  работу после  освобождения  от  

работы по специальности в российских образовательных учреждениях за 

рубежом, если перерыв в работе не превысил двух месяцев;  

 при   поступлении   на   преподавательскую   работу   после   увольнения   с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности,   если 

перерыв в 

работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих случаях 

исчисляется со дня восстановления трудоспособности);  

 при   поступлении   на     работу   после   увольнения   с преподавательской   

работы  вследствие   обнаружившегося   несоответствия   работника зани-

маемой должности  или выполняемой работе  по состоянию  здоровья   

(согласно медицинскому  заключению),  препятствующему продолжению 

данной работы,   если перерыв в работе не превысил трех месяцев;  

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения  по соб-

ственному желанию в связи с уходом на пенсию.  

2.6.  При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с 

изменением места жительства перерыв в работе удлиняется на время, 

необходимое для переезда. 

2.7.  Длительный   отпуск  может  предоставляться   педагогическому   

работнику   в   любое время при условии, что это отрицательно не отразится на 

деятельности образовательного учреждения.  

2.8.  Основанием   для   предоставления   отпуска   является   личное   заявление   

работника. 

Заявление   предоставляется   вместе   с   документами,  подтверждающими   

непрерывность преподавательской   работы   (трудовая   книжка).   По   

Учреждению   издается   приказ   о предоставлении длительного отпуска,  и 

выписка из него направляется в бухгалтерию. 

2.9.   Заявления   педагогических   работников   на   длительный   отпуск   

рассматривается 

заведующим    совместно   с   профсоюзным   комитетом   в   течение   15   дней. 

2.10.   Период   длительного   отпуска   сроком   до   одного   года,   

предоставляемый 
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педагогическим работникам, не включается в стаж, дающий право на льготную 

пенсию 

по выслуге лет.  

2.11.   За   педагогическим   работником,   находящимся   в   длительном   

отпуске,   в установленном   порядке   сохраняется   место   работы   (должность).   

За   педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка. 

2.12. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на   другую   работу,   а   также   увольнение   его   по   инициативе   

администрации,   за исключением   полной   ликвидации   образовательного   

учреждения. 

2.13.  Педагогическому   работнику,   заболевшему   в   период   пребывания   в   

длительном отпуске,  длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных   больничным   листом,   или   по   

согласованию   с   администрацией образовательного   учреждения   переносится   

на   другой   срок. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 

педагогический работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим 

членом семьи. 

 

3. Сроки предоставления длительных отпусков 

 

3.1.  Длительный   дополнительный   отпуск   может   быть   предоставлен   

сроком   от   трех месяцев   до   одного   года.   При   желании   работника   и   с   

согласия   администрации   и профсоюзного комитета срок отпуска может быть 

изменен в пределах максимального времени. 

3.2.   Длительный   дополнительный   отпуск   может   быть   предоставлен   в   

следующих 

случаях: 

- по болезни; 

- для ухода за больными членами семьи; 

- для творческой работы по специальности; 

- для научной работы; 

- по другим уважительным причинам. 

3.3. Срок предоставления длительного дополнительного отпуска зависит от 

причины его предоставления   и   регулируется   приказом   заведующего 

МБДОУ д/с № 9  по согласованию с профсоюзной организацией Учреждения. 

3.4.  Работник вправе приступить к работе,  прервав длительный отпуск в любое 

время. При этом оставшиеся от длительного отпуска дни или месяцы могут быть 

предоставлены 

работнику по его заявлению в другое время. 

 

4. Порядок финансирования длительного отпуска 

4.1.   Длительный   отпуск   сроком   до   одного   года   предоставляется   

педагогическим работникам МБДОУ д/с № 9  без сохранения заработной платы. 
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Приложение №7 

к Коллективному договору 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзной 

организации МБДОУ д/с №9 г 

______________   О.В. Лукашова 

«___»______________20__г. 

     УТВЕРЖДАЮ 

     Заведующий МБДОУ д/с №9            

       

      ____________    Т.В. Плотникова 

     «___»______________20__г. 

 

 

Положение о дополнительных отпусках работников  

МБДОУ д/с №9 города Ставрополя 

 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами, 

Трудовым Кодексом Российской Федерации ст. 117 и определяет порядок и 

условия предоставления дополнительного отпуска работникам Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №9 города Ставрополя. Ежегодный дополнительный 

отпуск предоставляется работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда и с ненормированным рабочим днем. 

 

2. Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный 

дополнительный отпуск и минимальная продолжительность этого отпуска: 

 

№ 

п/п 

Должность Вид деятельности Количество 

календарных 

дней 

1. Повар вредные условия 

труда 

3 

2. Рабочий по стирке 

и ремонту белья 

вредные условия 

труда 

3 
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Приложение №8 

к Коллективному договору 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзной 

организации МБДОУ д/с №9 г 

______________   О.В. Лукашова 

«___»______________20__г. 

     УТВЕРЖДАЮ 

     Заведующий МБДОУ д/с №9            

       

      ____________    Т.В. Плотникова 

     «___»______________20__г. 

 

Перечень 

профессий и должностей работников МБДОУ д/с №9, 

 имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами 

 

№ 

п/п 
Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

и спецодежды, моющих 

средств 

Норма выдачи 

 на год 

(единица, 

комплект) 

1. Рабочий по комплексно-

му обслуживанию зда-

ния 

Халат х/б  

Фартук  с нагрудником 

Рукавицы брезентовые 

Сапоги резиновые 

1 штука 

2 штуки 

3пары  

1 пара на 2 года 

2. Дворник Халат х/б темный 

Рукавицы комбинирован-

ные 

Дополнительно: 

Плащ непромокаемый 

Мыло  

Сапоги резиновые 

1 штука 

6 пар 

 

 

1 штука на 2 года 

400 гр. в месяц 

1 пара на 2 года 

4. Помощник воспитателя, 

уборщик служебных по-

мещений 

Халат х/б темный 

Халат х/б белый 

Фартук  с нагрудником 

Перчатки резиновые 

1 штука 

1 штука 

3 штуки 

2 пары  

5. Повар,  кухонный 

рабочий 

Халат х/б 

Костюм (х/б) 

Фартук х/б белый 

Шапочка х/б, колпак 

Фартук с нагрудником 

 

1 штука 

3 штуки 

3 штуки 

1 штука 

2 штуки 

6. Кастелянша Халат х/б  

Тапочки 

1 штука 

1 пара 
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Основание: 

 ТОН-1 - Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды и обуви 

работникам всех сквозных, отраслевых профессий и должностей, утвержден-

ных постановлением Минтруда РФ от 30.12.97 г. № 69, 

 ТОН-2 - Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды и обуви 

работникам всех сквозных, отраслевых профессий и должностей, утвержден-

ных постановлением Минтруда РФ от № 68, 

 ТОН-3 - Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды и обуви 

работникам всех сквозных, отраслевых профессий и должностей, утвержден-

ных постановлением Минтруда РФ от 29.12.97 г. № 67, 

Приказ Минздрава СССР от 29.01.88 г. № 65 «О введении отраслевых норм 

бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной обуви» (с изменениями 

от 16.09.88 г.) 
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Приложение №9  

к Коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзной 

организации МБДОУ д/с №9 г 

______________   О.В. Лукашова 

«___»______________20__г. 

     УТВЕРЖДАЮ 

     Заведующий МБДОУ д/с №9            

       

      ____________    Т.В. Плотникова 

     «___»______________20__г. 

 

 

 

Форма расчетного листка, выдаваемого сотруднику при получении 

заработной платы в МБДОУ д/с №9 

 

 
Сотрудник Подразделение 

Табельный номер: Должность: 
 

Вид Дни Часы Период Сумма Вид Период Сумма 

1. Начислено 2. Удержано 

Оплата по окладу     НДФЛ   

Выплаты за качество предоставляемых услуг     Профвзносы   

Доплата за интенсивный труд (%)        

Доплата за помощь в образ. процессе        

Оплата больничного листа        

Доплата за расширение объема работ        

Доплата за работу в коррекционных группах        

Доплата воспитателям        

Доплата за перенаполняемость группы        

Доплата за замещение        

Доплата за вредность        

Почетный работник        

Доплата за повышение авторитета и имиджа        

Материальная помощь        

Всего начислено     

3. Доходы в денежной форме 4. Выплачено 
   Выплата аванса   

   Больничный   

     Перечислено в банк 

на счет 

  

Всего доходов в денежной форме Всего выплачено  

Долг за предприятием на начало месяца Долг за предприятием 

на конец месяца 
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Приложение №10 

к Коллективному договору 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзной 

организации МБДОУ д/с №9 г 

______________   О.В. Лукашова 

«___»______________20__г. 

     УТВЕРЖДАЮ 

     Заведующий МБДОУ д/с №9            

       

      ____________    Т.В. Плотникова 

     «___»______________20__г. 

 

 

 

Перечень должностей и профессий, которым для выполнения 

функциональных обязанностей необходимо иметь квалификационную 

группу по электробезопасности в МБДОУ д/с №9 

 

№  

п/п 

Должность 

1-я квалификационная группа 

1. Заведующий 

2. Старший воспитатель 

3. Музыкальный руководитель 

4. Учитель-логопед 

5. Воспитатель 

6. Главный бухгалтер 

7. Бухгалтер 

8. Экономист 

9. Педагог-психолог 

10. Учитель-логопед 

11. Помощник воспитателя 

12. Рабочий по КОЗ 

13. Кастелянша 

14. Уборщик служебных помещений 

2-я квалификационная категория 

1. Повар 

2. Кухонный рабочий 

3. Рабочий по стирке и ремонту белья 

4-я квалификационная категория 

1. Завхоз 
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Приложение №11 

к Коллективному договору 

      

Соглашение по охране труда в  МБДОУ д/с № 9 

на 2014 год 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Един. 

учета 

К-

во 

Стоимо

сть 

работ в 

рублях 

Срок 

выполнения. 

мероприятий 

 

Ответственный 

за выполнение  

мероприятий 

Ожидаемая социальная 

эффективность  

К-во 

работающих, 

которым 

улучшаются 

условия труда

  

К-во 

работающих 

высвобождаемы

х с тяжелых 

физических 

работ 

всего В т.ч. 

жен. 

всего В  т. ч. 

жен. 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Обучение работников 

безопасным методам и 

приемам работы в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.0.00А-90 ССБТ 

«Организация обучения по 

безопасности труда. Общие 

положения». 

Чел. 30 0 В течение 

года (24 
часа) 

Заведующий 

ответственный 

по охране труда 

30 29   

 Обучение и проверка знаний 

по охране труда в 

соответствии с 

постановлением Минтруда 

России и Минобразования 

России от 13 января 2003 года 

№1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников и организации» 

Кол-

во раз 

1 2500 В течение 

года 

Заведующий 

ответственный 

по охране труда 

30 29   

2. Разработка, утверждение и 

размножение инструкций по 

охране труда  

Кол-

во раз 

1 0 До 1.09. 

 

Заведующий 

ответственный 

по охране труда 

30 29   

3. Разработка и утверждение 

перечней профессий и видов 

работ: 

 работников, которым необ-

ходим медицинский 

осмотр; 

 работники, к которым 

предъявляются повышен-

ные требования безопасно-

сти; 

 работников, которым по-

лагается компенсация за 

работу во вредных усло-

виях труда; 

 работники, которые обес-

печиваются специальной 

одеждой, специальной 

Кол-

во раз 

1 0 До 1.09. Заведующий, 

завхоз, 

ответственный 

по охране труда 

30 29   

Согласовано 

Председатель профсоюзной 

организации МБДОУ д/с №9 

______________ О.В. Лукашова 

«_____» ____________ 20_____г. 

 

              Утверждаю 

              Заведующий МБДОУ д/с №9 

             __________ Т.В. Плотникова 

         

             «______»___________20___г. 
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обувью и другими сред-

ствами индивидуальной 

защиты; 

 работников, которым по-

ложено мыло и другие 

обезвреживающие сред-

ства 

4.  Проведение общего 

технического осмотра зданий 

и других сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации. 

Кол-

во раз 

2 0 сентябрь; 

апрель  

Завхоз, 

ответственный 

по охране труда 

30 29   

5.  Организация работы 

комиссии по охране на 

паритетных основах с 

профсоюзной организацией. 

Чел. 5 0 сентябрь 

 

Председатель 

профсоюзной 

организации, 

заведующий, 

ответственны

й по охране 

труда 
 

30 29   

6. Организация проверки знаний 

по охране труда работников 

школы. 

Чел. 30 0 июнь Завхоз, 

ответственный 

по охране труда 

30 29   

7. Контроль за своевременным 

проведением инструктажа по 

Т.Б. с последующей 

регистрацией каждого 

сотрудника ДОУ в журнале 

по охране труда 

Кол-
во раз 

1 0 В течение 

года 
Председатель 

профсоюзной 

организации  

30 29   

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
8. Обеспечение безопасной 

эксплуатации инженерно-

технических коммуникаций, 

оборудования и принятие мер 

по приведению их в 

состояние с действующими 

стандартами, правилами и 

нормами по охране труда. 

Своевременная организация 

осмотров и ремонт 

помещений ДОУ 

Кол-

во раз 

1 0 В течение 

года 

Завхоз 30 29   

9. Обеспечение контроля за 

безопасностью 

используемого  в 

воспитательном процессе 

оборудования 

Кол-
во раз 

1 0 В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

30 29   

10. Обеспечение соблюдения 

требований охраны труда при 

эксплуатации 

технологического, 

энергетического 

оборудования, осуществления 

его периодического осмотра и 

ремонта 

Кол-
во раз 

6 30 000 В течение 

года 

Завхоз 

 

30 29   

11. Организация проведения 

измерений изоляции 

электроустановок и 

электропроводки, 

заземляющих устройств, 

периодических испытаний, 

освидетельствований 

водогрейных и паровых 

котлов, анализ воздушной 

среды на содержание пыли и 

паров вредных веществ, 

замер освещенности, шума в 

помещении ДОУ 

Кол-

во раз 

1 11 500 В течение 

года 

Завхоз  

 

30 29   
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12. Проведение аттестации 

рабочих мест 

шт. 6 15 000 В течение 

учебного 

года 

Заведующий, 

ответственный 

по охране руда 

30 29   

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
13. Медицинский осмотр Кол-

во раз 

1 20 020 В течение 

учебного 

года 

Главный 

бухгалтер, 

старший 

воспитатель 

30 29   

14 Укомплектование 

медикаментами аптечек 

первой медицинской помощи 

в соответствии с 

рекомендациями Минздрава 

России (протокол №2 от 

05.04.2000) 

Кол-

во раз 

1 3 000 апрель Завхоз, 

ответственный 

по охране труда 

30 29   

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

15 Выдача спецодежды, обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты в 

соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами, 

утвержденными 

постановлением 

Министерства труда России в 

1997-2001 гг. с изменениями 

и дополнениями, 

утвержденными 

постановлением Минтруда 

России от 21.11.1999 г. № 39. 

Чел. 10 5 000 В течение 

года 

Завхоз 10 10   

16 Обеспечение работников 

мылом, смывающими и 

обезжиривающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

Чел. 10 2 000 В течение 

года 

Завхоз 10 10   

17 Регулярное обеспечение 

индивидуальными 

средствами защиты 

Чел. 10 2 000 В течение 

года 

Завхоз 10 10   

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

18 Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации в 

ДОУ 

Кол-

во раз 

 20 000 В течение 

года 

Завхоз 30 29   

19 Разработка, утверждение по 

согласованию с профкомом 

инструкций о мерах 

пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.07.2004 года 

Кол-

во раз 

1  сентябрь Завхоз, 

ответственный 

по охране труда 

30 29   

20 Разработать новые и 

обновить имеющиеся 

инструкции и планы-схемы 

эвакуации людей на случай 

возникновения пожара в 

каждом кабинете и на этажах. 

Кол-

во раз 

1  Июнь Завхоз, 

ответственный 

по охране труда 

30 29   

21 Обеспечение и свободный 

доступ к первичным 

средствам пожаротушения 
(песок, огнетушители и др.) 

Кол-

во раз 

1  август Завхоз, 

ответственный 

по охране труда 

30 29   

22 Организация обучения 

работающих и обучающих 

мерам пожарной 

безопасности, особенно в ЧС 

и проведении тренировок по 

эвакуации всего персонала. 

Чел. 2  В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз,  

30 29   

23 Содержание запасных 

эвакуационных выходов в 

чистоте и свободном доступе 

к ним. 

Кол-

во раз 

1  В течение 

года 

 30 29   
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Приложение № 12 

к Коллективному договору 

 

Акт проверки  

выполнения соглашения по охране труда 
 

Мы, председатель профсоюзной организации МБДОУ д/с №9, Лукашова 

О.В., и заведующий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №9 города 

Ставрополя, Плотникова Т.В., провели проверку выполнения соглашения за 2013 

год 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий (работ) Един. 

учета 

К-

во 

Стоимо

сть 

работ в 

рублях 

Срок 

выполнения. 

мероприятий 

 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

Оценка 

качества 

выполненной 

работы и 

эффект 

проведенного 

мероприятия 

Причина 

невыполнения 

мероприятия 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.0.00А-90 ССБТ 

«Организация обучения по 

безопасности труда. Общие 

положения». 

Чел. 30 0 В течение 

года (24 
часа) 

Заведующий, 

ответственный 

по охране 

труда 

выполнено - 

 Обучение и проверка знаний по 

охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда 

России и Минобразования России 

от 13 января 2003 года №1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения 

по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда 

работников и организации» 

Кол-

во раз 

1 2500 В течение 

года 

Заведующий, 

ответственный 

по охране 

труда 

выполнено - 

2. Разработка, утверждение и 

размножение инструкций по 

охране труда  

Кол-

во раз 

1 0 До 1.09. 

 

Заведующий 

ответственный 

по охране 

труда 

выполнено - 

3. Разработка и утверждение 

перечней профессий и видов 

работ: 

 работников, которым необхо-

дим медицинский осмотр; 

 работники, к которым предъяв-

ляются повышенные требова-

ния безопасности; 

 работников, которым полага-

ется компенсация за работу 

во вредных условиях труда; 

 работники, которые обеспе-

чиваются специальной одеж-

Кол-
во раз 

1 0 До 1.09. Заведующий, 

завхоз, 

ответственный 

по охране 

труда 

выполнено - 

Согласовано 

Председатель профсоюзной 

организации МБДОУ д/с №9 

______________ О.В. Лукашова 

«_____» ____________ 20_____г. 

 

              Утверждаю 

              Заведующий МБДОУ д/с №9 

             __________ Т.В. Плотникова 

         

             «______»___________20___г. 
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дой, специальной обувью и 

другими средствами индиви-

дуальной защиты; 

 работников, которым поло-

жено мыло и другие обезвре-

живающие средства 

4.  Проведение общего технического 

осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации. 

Кол-
во раз 

2 0 сентябрь; 
апрель  

Завхоз, 

ответственный 

по охране 

труда 

выполнено - 

5.  Организация работы комиссии по 

охране на паритетных основах с 

профсоюзной организацией. 

Чел. 5 0 сентябрь 

 

Председатель 

профсоюзной 

организации, 

заведующий, 

ответственны

й по охране 

труда 
 

выполнено - 

6. Организация проверки знаний по 

охране труда работников школы. 

Чел. 30 0 июнь Завхоз, 

ответственный 

по охране 

труда 

выполнено - 

7. Контроль за своевременным 

проведением инструктажа по Т.Б. 

с последующей регистрацией 

каждого сотрудника ДОУ в 

журнале по охране труда 

Кол-
во раз 

1 0 В течение 

года 
Председатель 

профсоюзной 

организации  

выполнено - 

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
8. Обеспечение безопасной 

эксплуатации инженерно-

технических коммуникаций, 

оборудования и принятие мер по 

приведению их в состояние с 

действующими стандартами, 

правилами и нормами по охране 

труда. Своевременная 

организация осмотров и ремонт 

помещений ДОУ 

Кол-
во раз 

1 0 В течение 

года 

Завхоз выполнено - 

9. Обеспечение контроля за 

безопасностью используемого  в 

воспитательном процессе 

оборудования 

Кол-

во раз 

1 0 В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

выполнено - 

10. Обеспечение соблюдения 

требований охраны труда при 

эксплуатации технологического, 

энергетического оборудования, 

осуществления его 

периодического осмотра и 

ремонта 

Кол-
во раз 

6 30 000 В течение 

года 

Завхоз 

 

выполнено - 

11. Организация проведения 

измерений изоляции 

электроустановок и 

электропроводки, заземляющих 

устройств, периодических 

испытаний, освидетельствований 

водогрейных и паровых котлов, 

анализ воздушной среды на 

содержание пыли и паров 

вредных веществ, замер 

освещенности, шума в 

помещении ДОУ 

Кол-

во раз 

1 11 500 В течение 

года 

Завхоз  

 

выполнено - 

12. Проведение аттестации рабочих 

мест 

шт. 6 15 000 В течение 

учебного 

года 

Заведующий, 

ответственный 

по охране руда 

 

 

 

выполнено - 
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III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
13. Медицинский осмотр Кол-

во раз 

1 20 020 В течение 

учебного 

года 

Главный 

бухгалтер, 

старший 

воспитатель 

выполнено - 

14 Укомплектование медикаментами 

аптечек первой медицинской 

помощи в соответствии с 

рекомендациями Минздрава 

России (протокол №2 от 

05.04.2000) 

Кол-

во раз 

1 3 000 апрель Завхоз, 

ответственный 

по охране 

труда 

выполнено - 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

15 Выдача спецодежды, обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты в соответствии с 

Типовыми отраслевыми нормами, 

утвержденными постановлением 

Министерства труда России в 

1997-2001 гг. с изменениями и 

дополнениями, утвержденными 

постановлением Минтруда 

России от 21.11.1999 г. № 39. 

Чел. 10 5 000 В течение 

года 

Завхоз выполнено - 

16 Обеспечение работников мылом, 

смывающими и 

обезжиривающими средствами в 

соответствии с установленными 

нормами. 

Чел. 10 2 000 В течение 

года 

Завхоз выполнено - 

17 Регулярное обеспечение 

индивидуальными средствами 

защиты 

Чел. 10 2 000 В течение 

года 

Завхоз выполнено - 

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

18 Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации в ДОУ 

Кол-

во раз 

 20 000 В течение 

года 

Завхоз выполнено - 

19 Разработка, утверждение по 

согласованию с профкомом 

инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.07.2004 

года 

Кол-

во раз 

1  сентябрь Завхоз, 

ответственный 

по охране 

труда 

выполнено - 

20 Разработать новые и обновить 

имеющиеся инструкции и планы-

схемы эвакуации людей на случай 

возникновения пожара в каждом 

кабинете и на этажах. 

Кол-

во раз 

1  Июнь Завхоз, 

ответственный 

по охране 

труда 

выполнено - 

21 Обеспечение и свободный доступ 

к первичным средствам 

пожаротушения (песок, 
огнетушители и др.) 

Кол-
во раз 

1  август Завхоз, 

ответственный 

по охране 

труда 

выполнено - 

22 Организация обучения 

работающих и обучающих мерам 

пожарной безопасности, особенно 

в ЧС и проведении тренировок по 

эвакуации всего персонала. 

Чел. 2  В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз,  

выполнено - 

23 Содержание запасных 

эвакуационных выходов в чистоте 

и свободном доступе к ним. 

Кол-

во раз 

1  В течение 

года 

 выполнено - 
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Приложение № 13 

                                                                                           к Коллективному договору 

 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №9 города Ставрополя 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

 

 

29.05.2014г.                                                                                                28/2-ОД                                                                        

«О создании комиссий  

В МБДОУ д/с №9» 

       

На основании ст. 35, ст. 384, ст. 218 ТК Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить комиссию по трудовым спорам в следующем составе 

(протокол №4 от 28.05.2014г.): 

 

От работодателя: 

1. Гладская Т.В. (воспитатель) – представитель администрации. 

2. Гладких Е.В. (бухгалтер) – представитель администрации. 

От работников профсоюзной организации: 

1. Негорожина Л.Ф. – помощник воспитателя 

2. Чеснокова И.А. – учитель-логопед.  

 

 

2. Утвердить комиссию по охране труда в следующем составе (протокол №4 

от 28.05.2014г.): 

 

От работодателя: 

1. Курилова Л.Н. заведующий хозяйством. 

2. Козырева А.Н. – воспитатель. 

От работников профсоюзной организации: 

1. Романова А.А. – делопроизводитель. 

2. Рамхен Е.А. – воспитатель. 

 

3. Утвердить комиссию по регулированию социально-трудовых отношений 

в следующем составе (протокол №4 от 28.05.2014г.): 
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От работодателя: 

1. Плотникова Т.В. – заведующий МБДОУ д/с №9 

2. Левичева Н.В. – воспитатель. 

От работников профсоюзной организации:  
1. Озорнина Н.Н. – музыкальный руководитель. 

2. Лукашова О.В. – старший воспитатель, председатель ПО. 

 

Протокол №4 от 28.05.2014г. 

 
Согласовано 

Председатель профсоюзной организации 

____________ О.В. Лукашова 

 

  

 

Заведующий МБДОУ д/с  №9 

____________ Т.В. Плотникова 

 

 

Выписка верна: 

Заведующий МБДОУ д/c №9                                    Т.В. Плотникова 
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Приложение №14 

к Коллективному договору 

 

 

Выписка из протокола 

Общего собрания трудового коллектива работников  

МБДОУ д/с №9  

 

«14»  июля  2014 г.          №4 

 

Трудовой коллектив работников МБДОУ д/с №9 всего: 28 человек 

Присутствовало: 28 человек  

 

Повестка дня: 

Утверждение положений Коллективного договора МБДОУ д/с №9 на 2014-

2017гг. 

 

Слушали: 

1. Заведующего МБДОУ д/с №9 Плотникову Т.В.: 

В связи с истечением срока предыдущего коллективного договора 

предлагаю заслушать и обсудить новый Коллективный договор на 2014-2017гг. 

с соответствующими приложениями к нему. 

2. Председателя Профкома Лукашову О.В. 

Заслушав все пункты Коллективного договора, и не обнаружив нарушений 

Трудового кодекса Российской Федерации, предлагаю принять новый 

Коллективный договор на 2014-2017 годы с соответствующими приложениями к 

нему. 

 

 

Проголосовали:  за    28   

    против     -   

    воздержалось   -   

 

Постановили: 

Принять Коллективный договор на 2014-2017 годы с соответствующими 

приложениями к нему. 

 

 

Председатель   __________________  О.В. Лукашова 

 

Секретарь    __________________  Е.В. Гладких 
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Приложение №15 

к Коллективному договору 

 

 

C правилами, Коллективным договором и локальными актами 

ознакомлены: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Роспись 

1. Алмазова Людмила Васильевна  

2. Гладких Елена Васильевна  

3. Гладская Татьяна Владимировна  

4. Евстафьева Татьяна Сергеевна  

5. Желонкина Любовь Васильевна  

6. Калоева Мария Тимофеевна  

7. Канаева Зинаида Николаевна  

8. Козырева Алеся Николаевна  

9. Крупина Екатерина Игоревна  

10. Курилова Любовь Николаевна  

11. Левичева Наталья Викторовна  

12. Лукашова Ольга Владимировна  

13. Ляхова Антонина Николаевна  

14. Негорожина Лилия Федоровна  

15. Озорнина Наталья Николаевна  

16. Папкова Татьяна Валерьевна  

17. Плотникова Татьяна Викторовна  

18. Рамхен Елена Александровна  

19. Романова Анна Александровна  

20. Тимофеева Илона Петровна  

21. Терновая Татьяна Ивановна  

22. Чеснокова Ирина Александровна  

23. Черкасова Тамара Васильевна  

24. Сварчевская Валентина Николаевна  

25. Сивцев Александр Николаевич  

26. Суслова Елизавета Андреевна  

27. Чумаченко Вера Ивановна  

28. Шнайдер Валентина Алексеевна  

 

 

Подписано в 4-х экземплярах. 

 

Пронумеровано и прошито _________ страниц. 


