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ПРОТОКОЛ  

 

от «28» августа 2014 г.  №  1 

 г. Ноябрьск 

 

 

Общего собрания трудового коллектива  

 

Количество работников:  78 чел.  

Присутствовали:  51 чел. трудового коллектива. Из них 2 

члена Управляющего совета от работников: 

 

 

1. Герасименко Т.В., член Управляющего совета МБДОУ 

ЦРР-ДС  «Крепыш»,  

2. Мухаметжанова О.В., заместитель председателя 

Управляющего совета МБДОУ ЦРР-ДС    «Крепыш». 

 

Отсутствовали:   -  27 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Согласование локальных актов. Выборы состава Аттестационной комиссии на 2014-2015 

учебный год. 

2. Выборы нового состава  комиссии по распределению фонда надбавок и доплат работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский 

сад  «Крепыш»  муниципального образования город Ноябрьск».  

3.Выборы председателя и секретаря Общего собрания работников  на 2014-2015г. 

4.Согласование годового плана работы МБДОУ ЦРР-ДС  «Крепыш» на 2014-2015г. 

5. Обсуждение Правил внутреннего трудового распорядка. 

6. Ознакомление с графиком работы на 2014-2015г. 

7. Выборы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений на 2014-2015 учебный год. 

1. По первому вопросу слушали  Цэруш Л.В., заведующего МБДОУ ЦРР-ДС, которая 

познакомила работников с проектом Порядка разработки и утверждения ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в МБДОУ ЦРР-ДС  

«Крепыш», разработанным в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». Лариса Викторовна 

рассказала, что МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, имеет самостоятельный баланс и  лицевой счет. Полномочия по организации и 

осуществлению бухгалтерского и налогового учета переданы  в «Централизованную 

бухгалтерию департамента образования Администрации города Ноябрьска».  

Цэруш Л.В., заведующий, озвучила задачи  финансовой  деятельности: 

1. Разработка и обоснование способов рационального расходования бюджетных и 

внебюджетных средств, эффективного использования материальной базы и имущества  

и расширение сферы дополнительных образовательных услуг для населения.  

mailto:krepysh07@inbox.ru


Ежегодный отчёт о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

предоставляется учредителю на утверждение не позднее  1 марта года, следующим за 

отчётным. Отчёт размещается на сайте МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» - http://www.mbdou-

krepysh.ru и на официальном сайте для размещения информации - http://bus.gov.ru 

Выступила:  Смирнягина Н.П., помощник  воспитателя и предложила согласовать Порядок.  

Решение принималось открытым голосованием. 

Результаты голосования:  

     За – 51.                  Против – нет.                  Воздержавшихся – нет. 

Решили: 

1. Согласовать Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств в МБДОУ ЦРР-ДС  «Крепыш». 

Выступила:  Цэруш Л.В., заведующий МБДОУ ЦРР-ДС, которая познакомила работников с 

выдержками из Коллективного договора, очередной раз напомнив, что педагогическим 

работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, имеющим 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка 

в возрасте до четырнадцати лет,  могут быть предоставлены ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 

либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

Лариса Викторовна сообщила, что в связи с напряженной обстановкой в летний период из-за 

нехватки воспитателей  работающим пенсионерами по старости  могут быть предоставлены 

ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы до 14 календарных 

дней в течение учебного года по письменному заявлению работника. Указанный отпуск по 

письменному заявлению работника может быть использован отдельно полностью либо по 

частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

Далее Лариса Викторовна сообщила, что педагогическим работникам, являющимися 

работающими инвалидами, могут быть предоставлены ежегодные дополнительные отпуска 

без сохранения заработной платы  до 60 календарных дней в течение учебного года по 

письменному заявлению работника. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 

допускается. 

Выступила: Цэруш Л.В., заведующий МБДОУ ЦРР-ДС, которая познакомила работников с 

Положением об организации контрольно-пропускного режима. Лариса Викторовна сообщила, 

что данное Положение разработано в соответствии с Указом Президента РФ от 15.02.2006 № 

116 «О мерах по противодействию терроризму», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О 

безопасности», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Выступила:  Дадайкина О.А., воспитатель. Она  предложила принять к руководству в работе 

Положение об организации контрольно-пропускного режима. 

Решение принималось открытым голосованием. 

Результаты голосования:  

     За – 51.                  Против – нет.                  Воздержавшихся – нет. 

Решили: 

1. Принять к руководству в работе Положение об организации контрольно-пропускного 

режима. 

Выступила: Старцева Е.Г.,  заместитель заведующего по ВМР. Она представила 

присутствующим Положение об организации проведения аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения соответствия занимаемым должностям муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский 

сад «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск. Елена Геннадиевна озвучила 

задачи аттестации: 



- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и 

личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

организаций; 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с учетом 

установленной квалификационной категории и объема их преподавательской (педагогической) 

работы. 

Выступила: Старцева Е.Г., подробно остановилась на п. 1.5.1., 1.6. 

«1.5.1. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят 

следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой 

проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием. 

1.6. Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» и «д»  

настоящего пункта, возможна не ранее,  чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е»  настоящего 

пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу». 

Выступила: Старцева Е.Г., подробно остановилась на Положении об Аттестационной 

комиссии, сообщив, что Аттестационная комиссия формируется из числа педагогических 

работников МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш», имеющих высшую или первую  квалификационную 

категории, представителей профессиональных союзов (первичных профсоюзных организаций) 

и органов самоуправления. Персональный и количественный состав Аттестационной 

комиссии утверждается распорядительным актом руководителя МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» 

на один учебный год, составленным на основании протоколов Общего собрания работников, 

профессионального союза (первичной профсоюзной организации) и органа самоуправления. 

Выступила: Цэруш Л.В.,  заведующий МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш». Она сообщила, что 

необходимо согласовать данные локальные акты. 

Выступила:  Дадайкина О.А., воспитатель. Она  предложила согласовать Положение об 

организации проведения аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемым должностям, Положение об Аттестационной комиссии. 

Голосовали открытым голосованием 

За – 51           Против – нет          Воздержались  -  нет. 

Решили: 

1. Согласовать Положение об организации проведения аттестации педагогических работников 

с целью подтверждения соответствия занимаемым должностям, Положение об 

Аттестационной комиссии. 

Выступила: Балакина А.В., воспитатель, предложила выбрать членов Аттестационной 

комиссии на 2014-2015 учебный год. 

Выступила: Троян Н.Б., воспитатель, предложила  кандидатуру Продан Е.В., старшего 

воспитателя. 



Выступила: Мамедова Г.С., воспитатель, предложила  кандидатуру Зайнулиной  И.В., 

учителя-логопеда. 

Выступила: Юрьева И.Н., воспитатель, предложила  кандидатуру Мухаметжановой О.В., 

воспитателя. 

Выступила: Цэруш Л.В.,  заведующий МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш», предложила 

проголосовать за данные кандидатуры. 

Голосовали открытым голосованием 

За – 51           Против – нет          Воздержались  -  нет. 

Решили: 

1. Согласовать состав Аттестационной комиссии на 2014-2015 учебный год в следующем 

составе: 

Продан Е.В., старший воспитатель. 

Зайнулина  И.В., учитель-логопед. 

Мухаметжанова О.В., воспитатель. 

Выступила: Цэруш Л.В.,  заведующий МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш», напомнила, что 

председатель Аттестационной комиссии назначается приказом заведующего, представитель 

первичной профсоюзной организации выбирается и утверждается на заседании профсоюзной 

организации. 

2. По второму  вопросу слушали Мамаеву О.Л., председателя  комиссии по ФНД  МБДОУ 

ЦРР-ДС «Крепыш». Она предложила членам коллектива провести перевыборы состава 

комиссии по ФНД на 2014-2015 учебный год.  

Выступила: Нургалиева К.С., воспитатель, предложила в состав комиссии по распределению 

фонда надбавок и доплат работников МБДОУ ЦРР-ДС включить Панкову С.А., психолога и 

Скриник О.Я., помощника воспитателя. 

Выступила: Кондратенко Н.В., воспитатель,  предложила в состав комиссии кандидатуру 

Туктаревой Н.М., специалиста по ОТ и ТБ. 

Выступила: Герасименко Т.В., музыкальный руководитель с предложением включить в 

состав комиссии по распределению фонда надбавок и доплат Ледовскую Е.Б., воспитателя. 

Выступила: Черная Е.Ю., воспитатель, предложила включить в состав комиссии по 

распределению фонда надбавок и доплат Титова Д.В., председателя Управляющего совета 

МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш».  

Выступила: Старцева Е.Г., заместитель заведующего по ВМР с предложением включить в 

состав комиссии кандидатуру Куриш Н.В., воспитателя. 

Выступила:  Малова С.А., воспитатель, предложила в состав комиссии по распределению 

фонда надбавок и доплат включить Зайнулину И.В., логопеда,  Ганихину Н. А., помощника 

воспитателя. 

Выступила: Иванченко С.М., воспитатель, предложила включить в состав комиссии 

помощника воспитателя Рагозину С.С., кладовщика Савицкую О.В. 

Выступила:  Байрамшина Т.А., помощник  воспитателя и предложила проголосовать за 

предложенные кандидатуры.  

Решение принималось открытым голосованием. 

Результаты голосования:  

     За – 51.                  Против – нет.                  Воздержавшихся – нет. 

Решили: 

1. Избрать комиссию по распределению фонда надбавок и доплат работников МБДОУ 

ЦРР-ДС  «Крепыш» в следующем составе: 

 

1. Ледовская Е.Б., воспитатель 

2. Куриш Н.В.,  воспитатель,  

3. Ганихина Н. А., помощник воспитателя, 

4. Савицкая О.В., кладовщик, 

5. Зайнулина И.В., учитель-логопед, 



6. Скринник О.Я., помощник воспитателя, 

7. Туктарева Н.М., помощник воспитателя, 

8. Панкова С.А., психолог, 

9. Титов Д.В., председатель Управляющего совета 

10. Рагозина С.С., помощник воспитателя. 

3.  По третьему вопросу   слушали Цэруш Л.В., заведующего МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш». 

Она представила работникам учреждения выдержки из Положения об Общем собрании 

работников МБДОУ «Крепыш», обратила внимание на то, что к компетенции Общего 

собрания работников относятся выборы председателя и секретаря Общего собрания 

работников. 

Предложила избрать председателя и секретаря Общего собрания работников на 2014-2015 

учебный год. 

Выступила: Мамаева О.Л., председатель Профсоюзного комитета МБДОУ ЦРР-ДС 

«Крепыш», предложила кандидатуру Мухаметжановой О.В., воспитателя на должность 

председателя Общего собрания работников. Этот педагог давно работает в детском саду, 

ответственно относится к работе, умеет организовать работу с детьми и родителями, является 

членом профсоюзного комитета дошкольного учреждения. 

Выступила: Панкова С.А., психолог, предложила кандидатуру Якушовой О.М., воспитателя 

на должность председателя Общего собрания работников, это творческий, ответственный 

работник, она добросовестно относится к работе и со вниманием к людям. 

Л.В. Цэруш, заведующий, предложила голосовать. 

Решение принималось открытым голосованием. 

 Результаты голосования: от 51 

            Голосовали: Мухаметжанова О.В.: за - 35, против - 9,  воздержавшихся – 7. 

                      Якушова О.М.: за – 51, против - нет, воздержавшихся – нет. 

Выступила: Якушова О.М., избранный председатель Общего собрания работников, 

предложила для ведения собрания избрать секретаря. 

Выступила: Аржанова Е.А., повар, предложила кандидатуру Азановой А.И., машиниста по 

стирке спецодежды, охарактеризовав её как ответственного работника, пользующегося 

уважением коллег. 

Выступила: Юрьева И.Н., воспитатель, предложила кандидатуру Камаевой А.Р., машиниста 

по стирке спецодежды, отметив её как ответственного работника, принимающего активное 

участие в жизни учреждения. 

Выступил: Раскостов В.В., рабочий КОРЗ, предложил кандидатуру Нургалиевой К.С., 

воспитателя, ответственного работника, пользующегося уважением в коллективе, знающего 

правильность оформления и ведения документации. 

 Якушова О.М., председатель, предложила голосовать. 

   Решение принималось открытым голосованием. 

 Результаты голосования: 

  Голосовали: Атаманчук А.И.: за - 14, против - 33, воздержавшихся - 4 

                                   Камаева А.Р.: за - 37, против - 9, воздержавшихся - 5  

                                   Нургалиева К.С.: за – 44,  против - нет, воздержавшихся – 7. 

Решили: 

1. Избрать председателем Общего собрания работников на 2014-2015 учебный год 

Якушову О.М., воспитателя. 

2. Избрать секретарем Общего собрания работников на 2014-2015 учебный год 

Нургалиеву К.С., воспитателя. 

4. По четвертому вопросу слушали Старцеву Е.Г., заместителя заведующего по ВМР, которая 

познакомила с планом работы ДОУ на 2014-2015 учебный год. Елена Геннадиевна отметила, 

что в годовой план включены задачи по реализации Программы  развития ДОУ и 

национального вопроса о демографической политике. 

Задачами на 2014-2015 учебный год определены: 



1. Совершенствование условий для обеспечения качества образования воспитанников 

путем повышения квалификации педагогических работников в части использования 

системно-деятельностного и компетентностного подходов для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

2. Улучшение качества оздоровительно-профилактической работы, направленной на 

укрепление здоровья и коррекцию нарушений психофизического развития воспитанников, 

как основы их успешного обучения в школе.  

Выступила:  Мухаметжанова О.В., председатель Общего собрания, обратив внимание коллег, 

что на данный момент МБДОУ ЦРР-ДС реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «Азбука успеха» и дополнительные образовательные 

программы различных направленностей.  

Выступила: Балакина А.В., воспитатель, предложила согласовать годовой план работы 

дошкольного учреждения на 2014 – 2015 учебный год. 

Выступила: Нургалиева К.С., поддержала предложение Балакиной А.В. о согласовании 

годового плана. 

Решение принималось открытым голосованием. 

  Результаты голосования:  

     За – 51.                  Против – нет.                  Воздержавшихся – нет. 

Решили: 

1. Согласовать годовой план работы дошкольного учреждения на 2014 – 2015 учебный год. 

5. По пятому вопросу слушали Цэруш Л.В., заведующего МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш», 

которая познакомила с Правилами внутреннего трудового распорядка. Лариса Викторовна 

подробно остановилась на некоторых разделах Правил, произошло обсуждение некоторых 

вопросов организации трудовой деятельности сотрудников.  Цэруш Л.В., заведующий МБДОУ 

ЦРР-ДС «Крепыш», огласила список ответственных на постах при возникновении 

чрезвычайных  ситуаций (приложение 1) и обратила внимание присутствующих на 

прерогативу  вопроса  по соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей в 

функционировании дошкольного образовательного учреждения.  

Выступила: Балакина А.В., воспитатель, рекомендовала к утверждению Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Выступил:  Корнута И.Н., инструктор по физической культуре, поддержал предложение 

Балакиной А.В.  

Решение принималось открытым голосованием. 

 Результаты голосования:  

     За – 51.                  Против – нет.                  Воздержавшихся – нет. 

Решили: 

1. Организовать деятельность коллектива дошкольного учреждения в 2014-2015 учебном году 

в соответствии с  Правилами внутреннего трудового распорядка. 

6. По шестому вопросу слушали заведующего МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш» Цэруш Л.В. Она 

познакомила работников с графиком работы всех сотрудников на 2014-2015 учебный год. 

Лариса Викторовна акцентировала внимание членов коллектива на том, что несоблюдение 

времени прихода на работу и ухода с работы является грубейшим нарушением трудовой 

дисциплины.  

Выступила:  Кондратенко Н.В., воспитатель, предложила  согласовать график работы 

сотрудников на 2014-2015 учебный год.  

Решение принималось открытым голосованием. 

 Результаты голосования:  

     За – 51.                  Против – нет.                  Воздержавшихся – нет. 

Решили: 

1. Согласовать  график работы сотрудников на 2014-2015 учебный год. 

Выступила: Цэруш Л.В. со словами благодарности в адрес сотрудников, которые 

осуществляли ремонтные работы и работы по благоустройству территории дошкольного 



учреждения в летний период. По словам Ларисы Викторовны, территория детского сада 

преобразилась за счет новых дизайнерских элементов, оборудованных на участках для 

организации игровой деятельности детей на прогулке. 

Выступила:  Аржанова Е.А., повар и предложила принять к сведению данную информацию.  

Решение принималось открытым голосованием. 

Результаты голосования:  

     За – 51.                 Против – нет.                  Воздержавшихся – нет. 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию заведующего МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш». 

7. По седьмому вопросу слушали Мамаеву О.Л.,  председателя профсоюзного комитета 

МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш». Оксана Леонидовна предложила провести выборы нового 

состава профсоюзного комитета на 2014-2015 учебный год. Членами коллектива были 

предложены следующие кандидатуры: 

Мамаева О.Л. 

Байрамшина Т.А. 

Куриш Н.В. 

Юрьева  И.Н. 

Моисеенко Н.П. 

Офицерова Л.А. 

Махиянова Р.Р. 

 

Выступил:  Корнута И.Н., инструктор по физической культуре, предложил  голосовать за 

данные кандидатуры. 

Решение принималось открытым голосованием. 

 Результаты голосования:  

     За – 51.                  Против – нет.                  Воздержавшихся – нет. 

Решили: 

1. Утвердить список членов профсоюзного комитета МБДОУ ЦРР-ДС на 2014-2015 учебный 

год. 

Мамаева О.Л. 

Байрамшина Т.А. 

Куриш Н.В. 

Юрьева  И.Н. 

Моисеенко Н.П. 

Офицерова Л.А. 

Махиянова Р.Р. 

 

 

8. По восьмому вопросу слушали Цэруш Л.В., заведующего МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш». Она 

сообщила, что в соответствии с ч.2 ст. 45 Федерального Закона от 29.12.2012  № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование 

необходимо выбрать комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений на 2014-2015 учебный год. Лариса Викторовна напомнила 

основные положения данного локального акта, ответила на заданные вопросы. 

Выступила: Мухаметжанова О.В., воспитатель, предложила в состав комиссии включить  

Панкову С.А., психолога. 

Выступила:   Сергута Г.Т., воспитатель, предложила в состав комиссии включить  Якушову 

О.М., воспитателя. 

Выступила: Мамедова Г.С., воспитатель, предложила в состав комиссии включить  Алиеву 

С.С.,  воспитателя. 

Выступила: Дадайкина О.А., воспитатель, предложила в состав комиссии включить  

Герасименко Т.В.,  музыкального руководителя. 

Выступила:   Продан Е.В., старший воспитатель, предложила  голосовать за данные 

кандидатуры. 

  Голосовали: Якушова О.М.: за - 29, против - 3, воздержавшихся - 15 

                                   Герасименко Т.В.: за - 14, против - 33, воздержавшихся - 4  

                                   Алиева С.С.: за – 32,  против - 11, воздержавшихся – 8. 

                                   Панкова С.А.: за – 32,  против - 10, воздержавшихся – 9. 

Решили: 

1. Утвердить список членов комиссии по  урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений из числа педработников на 2014-2015 учебный год в составе: 



Якушова О.М., воспитатель 

Алиева С.С., воспитатель 

Панкова С.А., психолог. 
 

Решение: 

 

1. Согласовать Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств в МБДОУ ЦРР-ДС  «Крепыш», 

Положение об организации контрольно-пропускного режима, Положение об организации 

проведения аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемым должностям, Положение об Аттестационной комиссии. 

2. Согласовать состав Аттестационной комиссии на 2014-2015 учебный год в следующем 

составе: 

Продан Е.В., старший воспитатель. 

Зайнулина  И.В., учитель-логопед. 

Мухаметжанова О.В., воспитатель. 

3. Избрать председателем Общего собрания работников на 2014-2015 учебный год Якушову 

О.М., воспитателя. 

4. Избрать секретарем Общего собрания работников на 2014-2015 учебный год Нургалиеву 

К.С., воспитателя. 

5.Согласовать годовой план работы дошкольного учреждения на 2014-2015 учебный год. 

6.Избрать комиссию по распределению фонда надбавок и доплат работников МБДОУ ЦРР-ДС  

«Крепыш» в следующем составе: 

 

1. Ледовская Е.Б., воспитатель 

2. Куриш Н.В.,  воспитатель,  

3. Ганихина Н. А., помощник 

воспитателя, 

4. Савицкая О.В., кладовщик, 

5. Зайнулина И.В., учитель-логопед, 

 

6. Скринник О.Я., помощник 

воспитателя, 

7. Туктарева Н.М., помощник 

воспитателя, 

8. Панкова С.А., психолог, 

9. Титов Д.В., председатель 

Управляющего совета 

10. Рагозина С.С., помощник воспитателя. 

 

7. Организовать деятельность коллектива дошкольного учреждения в 2014-2015 учебном году 

в соответствии с  Правилами внутреннего трудового распорядка. 

8. Согласовать  график работы сотрудников на 2014-2015 учебный год. 

9. Принять к сведению информацию заведующего МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш». 

10. Утвердить список членов профсоюзного комитета МБДОУ ЦРР-ДС на 2014-2015 учебный 

год. 

Мамаева О.Л. 

Байрамшина Т.А. 

Куриш Н.В. 

Юрьева  И.Н. 

Моисеенко Н.П. 

Офицерова Л.А. 

Махиянова Р.Р. 

 

11. Утвердить список членов комиссии по  урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений на 2014-2015 учебный год в составе: 

Якушова О.М., воспитатель 

Алиева С.С., воспитатель 

Панкова С.А., психолог. 

 

Председатель:  Якушова О.М. 

 

Секретарь:  Нургалиева К.С.  



Департамент  образования 

Администрации города Ноябрьска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД  «КРЕПЫШ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

629800 г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 65а,     тел. 42-47-99, 42-48-25  Email: krepysh07@inbox.ru 

ОКПО 44703441,  ОГРН 1028900710849,   ИНН/КПП  8905026465/890501001 

 

ПРОТОКОЛ  

 

от «24» ноября 2014 г.  №  2 

 г. Ноябрьск 

 

 

Общего собрания работников  

 

Количество работников:  78 чел.  

Присутствовали:  60 чел. трудового коллектива. Из них 2 

члена Управляющего совета от работников: 

 

 

1. Герасименко Т.В., член Управляющего совета МБДОУ 

ЦРР-ДС  «Крепыш»,  

2. Мухаметжанова О.В., заместитель председателя 

Управляющего совета МБДОУ ЦРР-ДС    «Крепыш». 

 

Отсутствовали:   -  18 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Презентация Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск, утвержденного 

Постановлением Администрации муниципального образования город Ноябрьск от 19.11.2014г 

№ П-1198 

 

2. Утверждение критериев для оценивания качества труда и информационных карт работников 

(приложений к Положению о фонде  надбавок  и доплат работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» муниципального 

образования город Ноябрьск) в новой редакции. 

 

3. Утверждение должностных инструкций в новой редакции. 

 

4. Утверждение проекта Коллективного договора на 2014-2017 гг. 

 

1. По первому вопросу слушали  Цэруш Л.В., заведующего МБДОУ ЦРР-ДС «Крепыш», 

которая провела презентацию Устава МБДОУ «Крепыш». Лариса Викторовна сообщила, что 

полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск. Сокращенное 

наименование: МБДОУ «Крепыш». Организационно-правовая форма: учреждение. 

По типу реализуемых основных образовательных программ является дошкольной 

образовательной организацией. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Ноябрьск. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Администрация города. Регулирование и координацию 

деятельности Учреждения осуществляет департамент образования Администрации города 

Ноябрьска. 

mailto:krepysh07@inbox.ru


Заведующий МБДОУ «Крепыш» рассказала, что предметом деятельности Учреждения 

является оказание образовательных услуг по реализации полномочий, предусмотренных 

федеральными законами, законами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными   

правовыми актами муниципального образования город Ноябрьск, локальными актами 

департамента образования. Основной целью деятельности Учреждения является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми.  В Учреждении осуществляется реализация образовательных 

программ дошкольного образования, направленных на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

    В соответствии с целью Учреждение осуществляет основной вид деятельности – 

образовательную деятельность, направленную на: 

-    реализацию образовательной программы дошкольного образования; 

-    присмотр и уход за детьми. 

     Учреждение реализует в установленные сроки основную образовательную программу 

дошкольного образования. В соответствии с предусмотренным в пункте 2.4 настоящего 

Устава основным видом деятельности Учреждение выполняет муниципальное задание, 

которое формируется и утверждается Учредителем. 

      Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не 

относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность 

указана в настоящем Уставе. 

      Оказание платных образовательных услуг: 

- платные образовательные услуги реализуются в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами  по следующим  направленностям:  физкультурно-

спортивной,  социально-педагогической.   

       Осуществление иной приносящей доход деятельности:  

- организация присмотра и ухода детей в дежурной группе без реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

- организация присмотра и ухода детей в группах выходного дня без реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

-  сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление, в 

порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Лариса Викторовна сообщила, что Учреждение уже в этом учебном году будет реализовывать 

платные образовательные услуги, прописанные в уставе. 

Заведующий МБДОУ «Крепыш» подробно остановилась на коллегиальных органах 

управления: педагогическом совете, Общем собрании работников, Управляющем совете, 

Родительском комитете. Лариса Викторовна озвучила компетенцию данных органов, 

рассказала о порядке принятия локальных нормативных актов Учреждения, ответила на 

интересующие вопросы. 

Выступила: Герасименко Т.В., член Управляющего совета МБДОУ «Крепыш», предложила 

проголосовать за устав   муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск в новой редакции. 

Выступила: Куриш Н.В., воспитатель, поддержала предложение Герасименко Т.В. о 

принятии устава МБДОУ «Крепыш» в новой редакции. 

 Голосовали открытым  голосованием: 

 Результаты голосования: 

За – 60  чел.               Против -   нет.                Воздержавшихся – нет. 

2. По второму вопросу слушали Цэруш Л.В., заведующего МБДОУ, которая представила 



вниманию присутствующих рекомендуемые минимальные показатели эффективности 

деятельности работников учреждения из числа основного персонала и критерии их оценки. 

Цэруш Л.В., заведующий МБДОУ, предложила после индивидуального ознакомления каждым 

сотрудником с данными показателями, выразить свои пожелания комиссии по распределению 

фонда надбавок и доплат. Далее Лариса Викторовна предложила председателю комиссии по 

распределению фонда надбавок и доплат Туктаревой Н.М. подробно ознакомить сотрудников 

с критериями и информационными картами в новой редакции.  

Выступила: председатель Общего собрания работников Якушова О.М., предложила 

председателю комиссии по распределению фонда надбавок и доплат Туктаревой Н.М. 

вывесить новые критерии и  информационные карты в новой редакции на стенде «Фонд 

надбавок и доплат». 

3. По третьему вопросу слушали Туктареву Н.М., специалиста по ОТ и ТБ МБДОУ 

«Крепыш». Она познакомила членов коллектива с должностными инструкциями 

педагогических работников, разработанными на основании  федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», рассказала об изменениях, внесенных в должностные инструкции учебно-

вспомогательного персонала, рабочих. Нина Михайловна ответила на вопросы, задаваемые 

членами коллектива, пояснила некоторые пункты данных локальных актов.  

Выступила:  Мамаева О.Л., председатель первичной профсоюзной организации,  предложила 

проголосовать за принятие должностных инструкций в новой редакции.  

Решение принималось открытым голосованием. 

 Результаты голосования:  

     За – 57.                  Против – нет.                  Воздержавшихся – 3. 

Решили: 

1. Руководствоваться в работе  должностными инструкциями в новой редакции. 

4. По четвертому вопросу слушали председателя профсоюзного комитета Мамаеву О.Л., 

которая познакомила присутствующих с проектом Коллективного договора на 2014-2017 гг. 

Выступила: Ледовская Е.Б., воспитатель: каким образом будет осуществляться 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  работников. 

 Мамаева О.Л. ответила следующее: 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с  профкомом первичной профсоюзной организации 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учётом перспектив развития МБДОУ «Крепыш». 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять лет. 

3.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 

187 ТК РФ). 

3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 



При направлении работника на обучение работодателем для получения второго 

профессионального образования соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации в соответствии с 

трудовым договором или соглашением об обучении, заключенным между работником и 

работодателем в письменной форме предоставлять также работникам гарантии и компенсации, 

предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ. 

Обязательным условием предоставления гарантий, предусмотренных настоящим 

пунктом коллективного договора, является наличие свидетельства о государственной 

аккредитации образовательного учреждения. 

3.3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по её результатам 

устанавливать работникам соответствующую полученным квалификационным категориям 

оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.3.5. На основании Положения о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, с целью 

социальной защиты педагогических работников МБДОУ «Крепыш» муниципального 

образования город Ноябрьск, продлевать сроком до одного года действия квалификационных 

категорий (кроме высшей квалификационной категории) в следующих случаях: 

 с момента возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения; 

 с момента возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

уходом на пенсию, независимо от ее вида; 

 с момента выхода на работу после длительной нетрудоспособности; 

 с момента выхода на работу после отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им трех лет; 

 с момента выхода на работу после длительного отпуска сроком до одного года в 

соответствии с п. 5 ст. 55 Закона РФ «Об образовании». 

Выступила: Мухаметжанова О.В., воспитатель: каким образом определяется рабочее время и 

время отдыха. 

Мамаева О.Л. ответила следующее: 

1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

1.1. Рабочее время и время отдыха работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждёнными 

работодателем по согласованию с профкомом, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

Учреждения. 

1.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения (за исключением 

женщин, независимо от занимаемой должности, в районах Крайнего Севера), устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

1.3. Для педагогических работников Учреждения, женщин, независимо от занимаемой 

должности, в районах Крайнего Севера устанавливается сокращённая продолжительность 

рабочего времени, которая  не может превышать 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 33 ТК РФ).Режим 36-часоввой рабочей недели каждым воспитателем может 

обеспечиваться путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течении 6часов 

в неделю для каждого воспитателя. В этот период выполняются работы по изготовлению 

учебно-наглядных пособий методической и другой работы, регулируемой правилами 

внутреннего распорядка Учреждения и иными локальными актами. 



Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объёмов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом Учреждения. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) регулируется приказом Министерства 

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

продолжительности рабочего времени  (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников». 

5.4.Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины; 

 одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего ребёнка 

в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида до восемнадцати лет); 

 лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.5.Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

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

предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя.  

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома первичной 

профсоюзной организации. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается  в двойном размере в 

порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

5.6.В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учётом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения профкома первичной профсоюзной организации. 

5.7.Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, должностными обязанностями допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в 

порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.8.Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две недели до его 

начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также при возможности обеспечения работой часть 

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

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

5.9.Работодатель обязуется: 

5.9.1. предоставлять работникам Учреждения ежегодные основные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляются 

ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска продолжительностью 56 (или 42) 



календарных дней в зависимости от занимаемой должности. За работу в районах Крайнего 

Севера, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 

календарных дня.  

5.9.2.Отдельным категориям Работников устанавливаются следующие дополнительные 

оплачиваемые отпуска: 

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным 

рабочим днём одновременно с основным ежегодным отпуском на основании ст. 119 ТК РФ  и 

в соответствии  с приложением № 5. 

 работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

согласно постановления правительства РФ от 20.11.2008г. № 870 по результатам аттестации 

рабочих мест устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 7 календарных дней в соответствии  с приложением  № 7. 

5.9.3.Предоставлять работникам по их письменным заявлениям отпуск без  сохранения 

заработной платы  в следующих случаях: 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу первого сентября  - 1 

день; 

 в связи с переездом на новое место жительства  - до 3 дней; 

 для проводов сына в армию -  до 3 дней; 

 в случаях рождения ребенка, регистрации брака работника - до 5 дней (ТК РФ ст.128) 

 смерти близких родственников - до 5 календарных дней (ТК РФ ст.128) и  до 14 дней, в 

случаях необходимости   проезда к месту захоронения и обратно; 

 родителям, жёнам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 

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

дней; 

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

 работающим инвалидам  - до 60 календарных дней в году; 

 работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 

либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.263 

ТК РФ). 

5.9.4.Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке 

и на условиях, установленных в Уставе Учреждения.  

5.10.Общим выходным днём является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной 

рабочей неделе определяется Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.11.Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по Учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приёма пищи в 

рабочее время одновременно с воспитанниками, в том числе в течение перерывов между 

занятиями. Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут и не более 2 часов (ст. 

108 ТК РФ). 

Выступила: Офицерова Л.А., воспитатель: какие гарантии, компенсации существуют у 

работника. 



Мамаева О.Л. ответила следующее: 

7.1. Педагогическим работникам Учреждения, в том числе руководящим работникам,  

деятельность которых связана с образовательным процессом, ежемесячно выплачивают 

денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в 

размере 100 рублей. Обеспечивают бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами в образовательных целях. (Отраслевое соглашение рн.7 п.7.1.) 
7.2. Работникам Учреждения, проработавшим в бюджетной сфере Ямало-Ненецкого 

Автономного округа  при достижении ими пенсионного возраста и наличии стажа работы в 

Учреждениях  автономного округа не менее 10 лет выплачивается однократно 

единовременное вознаграждение в размере 10 должностных окладов из средств окружного 

бюджета, но не более 50000 рублей. (Отраслевое соглашение р.7 п.7.2.) 

7.3. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет без матери, Договором могут устанавливаться ежегодные 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. В этом случае указанный отпуск по заявлению 

соответствующего работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску 

или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ) 

7.4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и 

обратно: 

7.4.1. Лица, работающие в Учреждении, финансируемом за счет средств местного бюджета, 

имеют право на оплачиваемый один раз в два года отпуск за счет средств работодателя, проезд 

к месту использования отпуска и обратно в пределах территории Российской Федерации 

любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также на оплату 

стоимости провоза багажа весом до 20 килограммов (сверх установленной соответствующим 

видом транспорта нормы бесплатного провоза багажа). 

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с 

правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данном 

Учреждении в порядке и на условиях, установленных Положением о гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих на территории муниципального образования город 

Ноябрьск, работающих в организациях (учреждениях), финансируемых за счет местного 

бюджета утвержденного решением Городской думы от 22.06.2011 № 317-Д . 

В дальнейшем у работника Учреждения, финансируемого за счет средств местного 

бюджета, возникает право на компенсацию расходов за третий и четвертый годы непрерывной 

работы в данном Учреждении – начиная с третьего года работы, за пятый и шестой годы – 

начиная с пятого года работы и т.д. 

Компенсация расходов по проезду к месту проведения отпуска и обратно производится, 

в том случае, когда ежегодный  оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком отпусков 

предоставляется после окончания двухлетнего периода, в пределах которого предоставляется 

право на оплачиваемый проезд к месту отпуска и обратно, но не более чем до окончания 

календарного года, в котором заканчивается данный двухлетний период. 

В случае, если работник не воспользовался правом на компенсацию расходов в течение 

двухлетнего периода, то право на компенсацию расходов может быть использовано в 

следующем после двухлетнего периода году, при этом исчисление периодов, дающих право на 

компенсацию расходов, изменяется. 

7.4.2. По желанию работника время, необходимое для проезда к месту использования отпуска 

и обратно один раз в два года, не засчитывается работнику в срок отпуска и определяется по 

тому виду транспорта, которым работником воспользовался. Заработная плата за это время не 

сохраняется. Указанное время включается в стаж работы, дающий право на отпуск и 

получение льгот. 



Выезд работника Учреждения, финансируемого за счет средств местного бюджета, к 

месту проведения отпуска и возвращение из места проведения отпуска могут приходиться на 

выходные и праздничные дни, ближайшие к дате начала и окончания отпуска. 

7.4.3. Оплата стоимости проезда работника, членов его семьи личным транспортом 

(автомобильный транспорт, принадлежащий на праве собственности либо на основании прав, 

переданных по генеральной доверенности работнику либо супругу (супруге) работника), 

максимальная масса которого не превышает 3,5 тонны, производится по наименьшей 

стоимости проезда кратчайшим путем до места использования отпуска и обратно, исходя из 

транспортной схемы, существующей в данной местности.  

Кратчайший путь проезда на личном транспорте определяется по таблицам расстояний, 

приведенным в атласах автомобильных дорог. 

Наименьшая стоимость проезда складывается из фактически совершенных и 

документально подтвержденных расходов за проезд по платным автотрассам, на приобретение 

горюче-смазочных материалов в пределах норм расхода топлива соответствующей марки 

транспортного средства, за провоз транспортного средства на железнодорожной платформе 

или пароме (при отсутствии дорого общего пользования на отдельных участках пути) и иных 

расходов, без которых проезд невозможен. 

Расход горюче-смазочных материалов определяется в соответствии с действующими 

нормами расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте. В случае 

отсутствия в указанных нормах информации по определенной марке (модификации) 

транспортного средства необходимо руководствоваться нормами расхода топлива на 

аналогичный тип автомобиля, в зависимости от типа двигателя, его объема и мощности, а 

также массы автомобиля. 

Стоимость дополнительных услуг, предоставляемых в пути (платная стоянка 

автомобиля, проживание в гостиницах или кемпингах и т.д.) оплате не подлежит. 

Оплата стоимости проезда работника к месту отдыха и (или) обратно на личном 

легковом автомобильном транспорте осуществляется при наличии документов, 

подтверждающих проведение отпуска в другой местности (отпускное удостоверение или 

справка с указанием места и даты нахождения лица (лиц) в данной местности, заверенная 

печатью органа местного самоуправления или ОВД, путевка, счет из гостиницы, регистрация 

по месту пребывания, договоры найма, поднайма и др.) 

7.4.4. Работнику, проводящему время своего отпуска в нескольких местах отдыха, 

компенсируется стоимость проезда только до одного выбранного им места и обратно по 

кратчайшему пути следования с учетом наличия (отсутствия) прямого сообщения между 

муниципальным образованием город Ноябрьск  и местом проведения отдыха работника 

(членов его семьи) по фактическим расходам, но не выше стоимости авиа перелета по тарифу 

экономического класса. 

Аналогичным образом производится компенсация расходов в случае следования работника 

(членов его семьи) к месту отдыха и обратно несколькими видами транспорта. 

          Если стоимость проездных документов (с учетом взимаемых при продаже проездных 

документов обязательных платежей) указана в иностранной валюте, то оплата производится 

исходя из курса валюты, установленного Центральным Банком России на день приобретения 

указанных документов. 

При приобретении электронного проездного документа (билета) воздушного транспорта, 

железнодорожного транспорта компенсация стоимости проезда производится на основании 

следующих документов: 

- в части произведенных расходов по оплате: чек контрольно-кассовой техники, слипы, 

чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием банковской карты, 

держателем которой является работник, подтверждение кредитного учреждения, в котором 

открыт работнику банковский счет, предусматривающий совершение операций с 

использованием банковской карты, проведенный операции по оплате электронного билета; 



другой документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на 

утвержденном бланке строгой отчетности; 

- в части факта произведенной посадки: 

- для воздушного транспорта – распечатка электронного билета – электронная маршрут-

квитанция пассажирского билета на бумажном носители с одновременным представлением 

посадочного талона, подтверждающего перелет подотчетного лица по указанному в 

электронном билете маршруту; 

- для железнодорожного транспорта – распечатка электронного билета - электронная 

маршрут-квитанция пассажирского билета на бумажном носители с одновременным 

представлением электронного контрольного купона, подтверждающего проезд подотчетного 

лица по указанному в электронном билете маршруту. 

Маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажной квитанции, 

составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык. Расходы 

по переводу указанных документов компенсации не подлежат. 

7.4.5. Наряду с оплатой проезда самого работника работодатель один раз в два года 

оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно и 

провоза багажа весом до 30 килограммов (сверх установленной соответствующим видом 

транспорта нормы бесплатного провоза багажа) неработающим членам его семьи. 

К членам семьи работника, имеющим право на оплату стоимости проезда к месту отдыха 

и обратно в соответствии с настоящим разделом относятся: 

- неработающий муж (жена), за исключением неработающих пенсионеров, являющихся 

получателями трудовых пенсий по старости или инвалидности; 

- несовершеннолетние дети, в том числе находящиеся под опекой (попечительством), не 

достигшие 18 лет на момент начала отпуска работника; 

- дети, достигшие на момент предоставления отпуска 18-летнего возраста (не состоящие 

в браке и неработающие) и поступившие в высшие или средние учебные заведения в год 

предоставления отпуска, на основании подтверждающего документа (справка о зачислении в 

учебное заведение); 

- дети, в том числе находящиеся под опекой (попечительством), не достигшие возраста 

23 лет на момент начала отпуска работника, обучающиеся на дневных отделениях высших и 

средних учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию и расположенных на 

территории Российской Федерации. 

Документами, подтверждающие факт нахождения на иждивении и невозможности на 

данном этапе трудоустроиться, могут служить: 

- трудовая книжка, неработающего супруга (супруги), в которой отсутствует запись о 

работе в настоящее время; 

- справка из службы занятости населения о том, что физическое  лицо зарегистрировано в 

качестве безработного в целях поиска работы; 

- справка налоговых органов о том, что физическое лицо не зарегистрировано в качестве 

предпринимателя без образования юридического лица; 

- иные документы, служащие достоверным подтверждением факта иждивенчества. 

Для оплаты стоимости проезда детей, не достигшие возраста 23 лет, обучающихся на 

дневных отделениях высших и средних учебных заведений Российской Федерации, имеющих 

государственную аккредитацию, предоставляется соответствующая справка из учебного 

заведения, с указанием сведений о студенте, формы обучения и данных о государственной 

аккредитации, копия паспорта гражданина.  

Оплата проезда членов семьи работника производится независимо от времени и места 

проведения отпуска (каникул, отдыха). 

Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа у членов семьи работника 

Учреждения, финансируемого за счет средств местного бюджета, возникает одновременно с 

возникновением такого права у работника данного Учреждения. 



Проживающим отдельно от работника Учреждения дети, не достигшие возраста 23 лет, 

осваивающие образовательные программы высшего и среднего профессионального 

образования по очной форме обучения в образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию и расположенных на территории Российской Федерации, 

оплата проезда к месту использования отпуска и обратно производится по выбору работника 

Учреждения от места обучения ребенка к месту использования отпуска либо от места 

проживания ребенка к месту использования отпуска и обратно, исходя их общих принципов 

оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно (решение городской Думы №317-Д 

от 22.06.11 г) 

7.4.6. В случае использовании работником Учреждения, финансируемого за счет средств 

местного бюджета, отпуска за пределами Российской Федерации, в том числе по 

туристической путевке, оплата проезда к месту использования отпуска и обратно 

производится по маршруту следования до конечного географического пункта пересечения 

границы Российской Федерации с сопредельным государством (при использовании 

воздушного транспорта – до ближайшего к границе аэропорта (на основании справки 

тарификатора); при использовании железнодорожного транспорта – до ближайшей к границе 

железнодорожной станции; при использовании речного, морского транспорта – до 

ближайшего к границе речного, морского порта; при использовании автомобильного 

транспорта – до ближайшего к границе пограничного пункта), но не выше размера 

фактической стоимости проезда, в том числе чартерным рейсом по маршруту поездки. 

В случае отсутствия в проездных документах данных о стоимости проезда стоимость 

определяется на основании справки туристической компании о стоимости проезда по 

маршруту поездки. 

Оплата указанных расходов производится на основании справки о стоимости перевозки по 

территории Российской Федерации, выданной транспортной организацией. 

7.4.7. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 

1) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно – в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами (за исключением суммы 

страхового взноса добровольного страхования, комиссионных сборов за дополнительные 

услуги (доставка билетов на дом, хранение прибывшего багажа, бронирование билетов). 

- железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого форменного поезда; 

- водным транспортом -   в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров в каюте II категории расчетного 

судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

- воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 

- автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси), при его отсутствии – в автобусах с мягкими откидными сиденьями; 

2)  оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме 

такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии 

документов (билетов), подтверждающих расходы; 

3) оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов на работника и 30 

килограммов на каждого члена семьи независимо от количества багажа, разрешенного для 

бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым следует работник и члены его 

семьи, в размере документально подтвержденных расходов. 

В случае, если представленные работником Учреждения, финансируемого за счет 

средств местного бюджета, документы подтверждают произведенные расходы на проезд более 

высокой категории проезда, чем установлено пунктом 7.4.7. настоящей статьи, компенсация 

расходов производится на основании справки о стоимости проезда в соответствии с 

установленной пунктом 7.4.7. настоящей статьи категории проезда, выданной работнику 

(членам его семьи) соответствующей транспортной организацией, осуществляющей 

перевозку, или ее уполномоченным агентом (далее – транспортная организация), на дату 

приобретения билета. Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат. 



При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, 

компенсация расходов производится при документальном подтверждении пребывания 

работника Учреждения, финансируемого за счет средств местного бюджета, и членов его 

семьи в месте использования отпуска (отпускное удостоверение или справка с указанием 

места и даты нахождения лица (лиц) в данной местности, заверенная печатью органа местного 

самоуправления или ОВД, путевка, счет из гостиницы, регистрации по месту пребывания, 

договоры найма, поднайма и др.) на основании справки транспортной организации  о 

стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования к месту использования отпуска и 

обратно в размере минимальной стоимости проезда:  

- при наличии железнодорожного сообщения между пунктом отправления (местом 

жительства) и пунктом назначения (местом проведения отпуска) – по тарифу плацкартного 

вагона пассажирского поезда; 

- при  наличии только воздушного сообщения между пунктом отправления (местом 

жительства) и пунктом назначения (местом проведения отпуска) – по тарифу на перевозку 

воздушным транспортом в салоне экономического класса; 

- при наличии только морского или речного сообщения между пунктом отправления 

(местом жительства) и пунктом назначения (местом проведения отпуска) – по тарифу каюты X 

группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным 

обслуживанием пассажиров, каюты III категории речного судна всех линий сообщения; 

- при наличии только автомобильного сообщения между пунктом отправления (местом 

жительства) и пунктом назначения (местом проведения отпуска) – по тарифу 

автотранспортного средства общего пользования (кроме такси). 

7.4.8. Письменное заявление об оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно представляется работником Учреждения, финансируемого за 

счет средств местного бюджета за 2 недели до начала отпуска. В заявлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих право на компенсацию 

расходов, с приложением копий документов, подтверждающих степень родства 

(свидетельства о заключении брака, о рождении, об усыновлении (удочерении), об 

установлении отцовства или о перемене фамилии), копии трудовой книжки неработающего 

члена семьи, справки с места учебы детей, не достигших  возраста 23 лет, осваивающих 

образовательные программы высшего и среднего профессионального обучения в 

образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию); 

- место использования отпуска работника и членов его семьи; 

- виды транспортных средств, которыми предполагается воспользоваться; 

- маршрут следования; 

- примерная стоимость проезда. 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

производится Учреждением, исходя из примерной стоимости проезда на основании 

представленного работником Учреждения, финансируемого за счет средств местного 

бюджета, заявления не позднее чем за 3 рабочих дня до начала отпуска. 

Для окончательного расчета работник Учреждения, финансируемого за счет средств 

местного бюджета, обязан в течение 3 рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска 

представить отчет о произведенных расходах с приложением подлинников проездных и 

перевозочных документов (билетов, багажных квитанций, других транспортных документов), 

подтверждающих расходы работника организации (учреждения) и членов его семьи. В 

случаях, предусмотренных настоящей статьей, работникам Учреждения представляется 

справка о стоимости проезда, выданная организацией. 

Работник Учреждения, финансируемого за счет средств местного бюджета, обязан в 

течение трех рабочих дней полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве аванса 

на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, в случае, если он не 

воспользовался ими в целях проезда к месту использования отпуска и обратно. 



Работодатель компенсирует расходы по проезду к месту использования отпуска и 

обратно в размере их стоимости с учетом взимаемых при продаже проездных документов 

обязательных платежей (комиссионных сборов, страховых взносов, налогов с продаж). 

Работодатель также компенсирует работнику размер оплаты за пользование постельным 

бельем, включенной в стоимость проезда железнодорожным транспортом. Оплата стоимости 

добровольных страховых сборов, а также дополнительных услуг и расходов, направленных на 

повышение комфортности пассажира, оказываемых при продаже билетов (бронирование, 

доставка билетов на дом, доставка багажа, расходы по переоформлению билетов) не 

производится. 

7.4.9. В случае отзыва работника из отпуска (места отдыха) имеющееся у него право на 

оплачиваемый проезд к месту использования отпуска и обратно считается неиспользованным. 

Указанное право может быть использовано при предоставлении отпуска в другое время (до 

наступления права в следующем двухлетнем периоде). 

7.4.10. Выплаты, предусмотренные настоящей статьей, являются целевыми и не суммируются 

в случае, если работник и члены его семьи своевременно не воспользовались своим правом на 

оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа. 

7.4.11. В случае сохранения непрерывного трудового стажа в районах Крайнего Севера, при 

переходе на работу из одной организации (учреждения), финансируемой за счет средств 

местного бюджета, в другую и неиспользовании указанной льготы по прежнему месту работы, 

допускается сохранение права на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно по 

новому месту работы в пределах последнего двухлетнего периода. 

7.4.12. Женщины, работающие в Учреждении, финансируемом за счет местного бюджета, 

имеющие право на льготы по оплате проезда к месту отдыха и обратно, могут воспользоваться 

ими при выезде в связи с отпусками по беременности и родам и по уходу за ребенком. 

Время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста  

полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет засчитывается в непрерывный трудовой стаж 

работы на Крайнем Севере при предоставлении льготы по оплате к месту отдыха и обратно. 

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются 

работнику только по основному месту работы. 

7.5. Работникам предоставляется отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам (регистрация брака, рождение ребенка, смерть члена семьи) и по другим 

уважительным причинам до пяти календарных дней статья 128 Трудового кодекса. 

7.6. Материальная помощь членам семьи умершего работника Учреждения в связи со смертью 

члена (членов) его семьи выплачивается в размере 50000 рублей в пределах бюджетных 

ассигнований на текущий финансовый год. 

В случае смерти работника материальная помощь оказывается супругу/супруге, одному 

из родителей, детям, выплата производится по личному заявлению указанных лиц, копии 

свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство (копия свидетельства о 

рождении/усыновлении, копия свидетельства о браке). 

В случае смерти супруга/супруги, родителей, детей работника материальная помощь 

оказывается при предоставлении личного заявления работника, копии свидетельства о смерти 

и документов, подтверждающих родство с умершим. 

7.7. Лица, работающие в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования город Ноябрьск в сфере образования имеют право одновременно с правом на 

компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отдыха и обратно, 

на получение денежной компенсации на санаторно-курортное лечение и оздоровление в 

размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей на одного работника. 

7.8. Компенсация, установленной пунктом 7.10 настоящей статьи является целевой и не 

суммируется в случае, если работник Учреждения не воспользовался своим правом на 

получение денежной компенсации. 

7.9. В целях создания заинтересованности педагогических работников Учреждения в 



выполнении педагогической работы по иной должности, по которой не установлена 

квалификационная категория, для них могут быть установлены условия оплаты труда с учётом 

имеющейся категории, если по выполняемой работе совпадают должностные обязанности, 

учебные программы, профили работы (деятельности). 

Выступила: Мухаметжанова О.В., воспитатель, предложила утвердить проект Коллективного 

договора МБДОУ «Крепыш» на 2014-2017 гг. 

Выступила: Атаманчук А.И., машинист по стирке белья, поддержала предложение 

Мухаметжановой О.В. утвердить Коллективный договор МБДОУ «Крепыш». 

Решение принималось открытым голосованием. 

 Результаты голосования:  

     За – 57.                  Против – нет.                  Воздержавшихся – нет. 

 

Решили: 

1. Утвердить проект Коллективного договора МБДОУ  «Крепыш» на  2014-2017 гг. 

Решение: 

1. Руководствоваться в работе принятым уставом   муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск в 

новой редакции. 

2. Утвердить Приложение № 1-11 (критерии для оценивания качества труда), Приложение № 

1.1-9.1 (информационные карты) «Положения о фонде  надбавок  и доплат работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш»  

муниципального образования город Ноябрьск» в новой редакции. 

3. Утвердить должностные инструкции сотрудников в новой редакции. 

4. Утвердить проект Коллективного договора МБДОУ  «Крепыш» на  2014-2017 гг. 

 

 

 

 

 

Председатель:  Якушова О.М. 

 

Секретарь:  Нургалиева К.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРЕПЫШ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

(МБДОУ «Крепыш») 

ОКПО 44703441,  ОГРН 1028900710849,   ИНН/КПП  8905026465/890501001 

Проспект Мира, дом 65а,  город Ноябрьск, ЯНАО, Россия, 629800 

тел.(3496) 42-47-99, 42-48-25  Email: krepysh07@inbox.ru 

 

ПРОТОКОЛ  

 

от «10» декабря 2014 г.  №  3 

 г. Ноябрьск 

 

 

Общего собрания работников  

 

Количество работников:  78 чел.  

Присутствовали:  50 чел. трудового коллектива. Из них 2 

члена Управляющего совета от работников: 

 

 

1. Герасименко Т.В., член Управляющего совета МБДОУ 

«Крепыш»  

2. Мухаметжанова О.В., заместитель председателя 

Управляющего совета МБДОУ «Крепыш». 

 

Отсутствовали:   -  28 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Согласование Положения о системе нормирования труда. 

2.Согласование локальных актов по платной деятельности. 

 

1. По первому вопросу слушали  Цэруш Л.В., заведующего МБДОУ «Крепыш», она 

представила сотрудникам Положение о системе нормирования труда, разработанное в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

- Трудовой Кодекс РФ; 

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 

№ 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников»;   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.03.2004г. № 945 «Положение о 

режиме рабочего времени и времени отдыха работников образовательных учреждений»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 2013 г. № 235 "Об 

утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти 

по разработке типовых отраслевых норм труда"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 сентября 2013 г. № 504 

"Об утверждении методических рекомендаций для государственных (муниципальных) 

учреждений по разработке систем нормирования труда"; 

- Приказ Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 

30.07.2014 №1186 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем 

нормирования труда в государственных (муниципальных) организациях Ямало-Ненецкого 

автономного округа»; 
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- Постановление Администрации города Ноябрьска от 31 октября 2008 № П-1734 «О 

методике формирования штатных расписаний муниципальных образовательных учреждений 

города Ноябрьска». 

Лариса Викторовна сообщила, что система нормирования труда - это комплекс решений по 

организации и управлению процессом нормирования труда в МБДОУ «Крепыш», 

включающий: 

-·выбор методов и способов установления норм труда для работников МБДОУ «Крепыш» 

различных категорий и групп (руководителей, рабочих, специалистов и служащих) при 

выполнении ими тех или иных видов работ (функции); определение порядка внедрения 

установленных норм труда применительно к конкретным производственным условиям, 

рабочему месту; 

-·организацию аттестации, замены и пересмотра норм трудовых затрат на базе оценки уровня 

их напряженности, прогрессивности и других качественных  показателей; 

-·создание системы показателей (производительности труда, численности и  других трудовых 

показателей), обеспечивающих управление нормированием  труда, а также соответствующей 

документации (отчетной, статистической и  прочей), необходимой при решении задач 

нормирования по МБДОУ «Крепыш». 

Заведующий МБДОУ «Крепыш» подробно остановилась на основных задачах нормирования 

труда, познакомила с продолжительностью рабочего времени разных категорий 

педагогических работников.  

Согласно законодательству продолжительность рабочего времени 36 ч в неделю 

устанавливается следующим сотрудникам МБДОУ «Крепыш»: 

. старшему воспитателю; 

. воспитателям; 

. педагогу-психологу. 

Согласно законодательству продолжительность рабочего времени 24 ч в неделю 

устанавливается следующим сотрудникам МБДОУ «Крепыш»: 

. музыкальному руководителю. 

Согласно законодательству продолжительность рабочего времени 30 ч в неделю 

устанавливается следующим сотрудникам МБДОУ «Крепыш»: 

. инструктор по физической культуре 

Согласно законодательству продолжительность рабочего времени 20 ч в неделю 

устанавливается следующим сотрудникам МБДОУ «Крепыш»: 

Согласно законодательству продолжительность рабочего времени 18 ч в неделю 

устанавливается следующим сотрудникам МБДОУ «Крепыш»: 

 педагогу-психологу. 

 Цэруш Лариса Викторовна, заведующий МБДОУ «Крепыш», рассказала, что в рабочее время 

педагогических работников МБДОУ «Крепыш» включается учебная (проведение занятий и 

иных организационных форм деятельности, воспитательская работа, индивидуальная работа с 

воспитанниками, научная, творческая работа, предусмотренная годовым или квартальным  

планом работы МБДОУ «Крепыш», планом педагога по самообразованию, методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая работа  по ведению мониторинга. 

Работа, предусмотренная планами воспитательных физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с детьми и их родителями). 

Лариса Викторовна сообщила, что коллегиальные органы управления МБДОУ «Крепыш» 

оказывают всемерное содействие администрации в обеспечении правильного установления 

новых и изменения действующих норм, добиваются создания необходимых условий для 

выполнения установленных норм всеми работниками, активно участвуют во внедрении 

передового опыта в области нормирования труда. 

Выступил: Корнута И.Н., инструктор по физической культуре, предложил согласовать 

данный локальный акт. 



Выступила: Старцева Е.Г., поддержала предложение Корнута И.Н. о согласовании 

Положения. 

Решение принималось открытым голосованием. 

 Результаты голосования:  

     За –  48                  Против – нет.                  Воздержавшихся – 2. 

 

2. По второму вопросу слушали заместителя заведующего Старцеву Е.Г. Она предложила к 

рассмотрению   Положения о группах присмотра и ухода за детьми в Группах выходного дня 

без реализации образовательной программы дошкольного образования, о группе присмотра и 

ухода за детьми в Дежурной группе  без реализации образовательной программы дошкольного 

образования, Положение о порядке оплаты труда работников МБДОУ «Крепыш», 

привлечённых на договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг. Елена Геннадиевна подробно рассказала о сути 

данных локальных актов, ответила на вопросы присутствующих. 

Выступила: Малова С.А., воспитатель, предложила согласовать данные локальные акты. 

Выступила: Балакина А.В., воспитатель, поддержала предложение Маловой С.А. о 

согласовании Положений. 

Решение принималось открытым голосованием. 

Результаты голосования:  

     За –  50                  Против – нет.                  Воздержавшихся – нет. 

 

Решение: 

1. Согласовать Положение о системе нормирования труда, руководствоваться им в работе.  

2. Согласовать Положения о группах присмотра и ухода за детьми в Группах выходного 

дня без реализации образовательной программы дошкольного образования, о группе 

присмотра и ухода за детьми в Дежурной группе  без реализации образовательной 

программы дошкольного образования, Положение о порядке оплаты труда работников 

МБДОУ «Крепыш», привлечённых на договорной основе к выполнению работ по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг. 

 

 

 

 

Председатель:  Якушова О.М. 

 

Секретарь:  Нургалиева К.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРЕПЫШ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

(МБДОУ «Крепыш») 

ОКПО 44703441,  ОГРН 1028900710849,   ИНН/КПП  8905026465/890501001 

Проспект Мира, дом 65а,  город Ноябрьск, ЯНАО, Россия, 629800 

тел.(3496) 42-47-99, 42-48-25  Email: krepysh07@inbox.ru 

 

ПРОТОКОЛ  

 

от «03» марта 2015 г.  №  4 

 г. Ноябрьск 

 

 

Общего собрания работников  

 

Количество работников:  78 чел.  

Присутствовали:  48 чел. трудового коллектива. Из них 2 

члена Управляющего совета от работников: 

 

 

1. Герасименко Т.В., член Управляющего совета МБДОУ 

«Крепыш»  

2. Мухаметжанова О.В., заместитель председателя 

Управляющего совета МБДОУ «Крепыш». 

 

Отсутствовали:   -  28 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выбор кандидатов на награждение для поощрения в связи с 25-летним юбилеем МБДОУ 

«Крепыш». 

2.Ознакомление с Соглашением между Департаментом образования Администрации города 

Ноябрьска и Ноябрьской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 2015 – 2018 годы. 

3.Согласование должностных инструкций работников, обеспечивающих  деятельность 

платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Крепыш». 

 

1. По первому вопросу слушали  Цэруш Л.В., заведующего МБДОУ «Крепыш», она 

сообщила сотрудникам о том, что приближается 25-летний юбилей дошкольного учреждения. 

Для награждения сотрудников выделена квота: 4 человека. Лариса Викторовна перечислила 

награды: Благодарность Законодательного собрания ЯНАО – 1 чел., Почетная грамота 

Председателя Городской Думы – 1 чел., Благодарность Председателя Городской Думы – 2 

человека.  

Выступила: Мамаева О.Л., председатель ПК, предложила наградить 2-х педагогических 

работников и 2-х – из числа МОП.  

Решение принималось открытым голосованием. 

 Результаты голосования:  

     За –  48                  Против – нет.                  Воздержавшихся – 2. 

Выступила: Балакина А.В., воспитатель, предложила кандидатуру Мамаевой О.Л., т.к. её 

деятельность носит результативный характер. 

Выступила: Махиянова Р.Р., музыкальный руководитель, предложила кандидатуру 

Офицеровой Л.А., т.к. она много лет отдала воспитанию детей в МБДОУ «Крепыш». 

Выступила: Ледовская Е.Б., воспитатель, предложила кандидатуру Герасименко Т.В., т.к. её 

деятельность носит результативный характер. 
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Выступил: Корнута И.Н., инструктор по физической культуре, предложил кандидатуру 

Махияновой Р.Р., т.к. её деятельность носит результативный характер. 

Решение принималось открытым голосованием. 

Результаты голосования:  

Мамаева О.Л.:                   за – 38       против – 2      воздержались – 8 

Офицерова Л.А.:               за – 35       против – 4      воздержались – 9 

Герасименко Т.В.:             за – 12       против – 36      воздержались – нет 

Махиянова Р.Р.:                 за – 10       против – 36      воздержались – 2 

Выступила: Геркис П.Ф., заведующий хозяйством, предложила кандидатуру Чигриновой 

В.Н., помощника воспитателя,  т.к. к её работе никогда нет замечаний, имеет многолетний 

стаж в данной должности. 

Выступила: Завидова Н.А., специалист по кадрам, предложила кандидатуру Басариевой С.Х., 

помощника воспитателя, т.к. она имеет многолетний стаж в данной должности. 

Выступила: Моисеенко Н.П., повар, предложила кандидатуру Ивановой О.Д., шеф-повара, 

т.к. она имеет многолетний стаж в данной должности. 

Выступила: Туктарева Н.М., помощник воспитателя, предложила кандидатуру Байрамшиной 

Т.А., , помощника воспитателя, т.к. к её работе никогда нет замечаний, она имеет многолетний 

стаж в данной должности. 

Решение принималось открытым голосованием. 

Результаты голосования:  

Чигринова В.Н.:                 за – 35       против – 4      воздержались – 9 

Басариева С.Х.:                  за – 10       против – 35      воздержались – 3 

Иванова О.Д.:                     за – 12       против – 36      воздержались – нет 

Байрамшина Т.А.:               за – 33       против – 6      воздержались – 9 

2. По второму вопросу слушали Цэруш Л.В., заведующего МБДОУ «Крепыш», она 

познакомила сотрудников с Соглашением между Департаментом образования Администрации 

города Ноябрьска и Ноябрьской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 2015 – 2018 годы.  

Выступила: Малова С.А., воспитатель, с вопросом «Могут ли работники эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени?». 

Лариса Викторовна ответила: «По инициативе работодателя отдельные работники при 

необходимости        могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень категорий 

работников, эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а также 

продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, 

составляющая не менее 3 календарных дней, предусматривается коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка муниципального образовательного учреждения 

в зависимости от объёма работы, степени напряжённости труда, возможности работника 

выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени и других условий». 

Выступила: Малаева С.А., воспитатель, с вопросом «Могут ли работники при достижении 

ими пенсионного возраста и наличии стажа работы в муниципальном образовательном 

учреждении не менее 10 лет получить единовременное пособие при назначении трудовой 

пенсии по старости?»   

Лариса Викторовна ответила: «Работникам муниципального образовательного учреждения 

автономного округа при достижении ими пенсионного возраста и наличии стажа работы в 

муниципальном образовательном учреждении автономного округа не менее 10 лет 

выплачивается однократно единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по 

старости  в размере  50000 рублей». 

Далее Лариса Викторовна подробно ответила на другие интересующие сотрудников вопросы.  



3. По третьему вопросу слушали Завидову Н.А., специалиста по кадрам МБДОУ «Крепыш». 

Она познакомила членов коллектива с должностными инструкциями педагогических 

работников и других сотрудников, обеспечивающих  деятельность платных дополнительных 

образовательных услуг в МБДОУ «Крепыш», разработанными на основании  федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», рассказала об изменениях, внесенных в должностные инструкции 

педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала. Наталья Александровна 

ответила на вопросы, заданные членами коллектива, пояснила некоторые пункты данных 

инструкций.  

Выступила:  Мамаева О.Л., председатель первичной профсоюзной организации,  предложила 

согласовать должностные инструкции работников, обеспечивающих  деятельность платных 

дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Крепыш». 

Решение принималось открытым голосованием. 

 Результаты голосования:  

     За – 48.                  Против – нет.                  Воздержавшихся – нет. 

Решили: 

1. Согласовать  должностные инструкции по оказанию платных образовательных услуг.  

 

Решение: 

 

1. Определить кандидатом на награждение Благодарностью Законодательного собрания 

ЯНАО – Мамаеву О.Л., Почетной грамотой Председателя Городской Думы – 

Офицерову Л.А., Благодарностью Председателя Городской Думы –  Чигринову В.Н., 

Байрамшину Т.А. 

2. Принять к руководству в работе Соглашение между Департаментом образования 

Администрации города Ноябрьска и Ноябрьской городской организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 2015 – 2018 годы.  

3. Педагогам и специалистам, учебно-вспомогательному персоналу, оказывающим 

платные образовательные услуги, руководствоваться в работе  должностными 

инструкциями по оказанию платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

Председатель:  Якушова О.М. 

 

Секретарь:  Нургалиева К.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРЕПЫШ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

(МБДОУ «Крепыш») 

ОКПО 44703441,  ОГРН 1028900710849,   ИНН/КПП  8905026465/890501001 

Проспект Мира, дом 65а,  город Ноябрьск, ЯНАО, Россия, 629800 

тел.(3496) 42-47-99, 42-48-25  Email: krepysh07@inbox.ru 

 

ПРОТОКОЛ  

 

от «30» апреля  2015 г.  №  5 

 г. Ноябрьск 

 

 

Общего собрания работников  

 

Количество работников:  78 чел.  

Присутствовали:  48 чел. трудового коллектива. Из них 2 

члена Управляющего совета от работников: 

 

 

1. Герасименко Т.В., член Управляющего совета МБДОУ 

«Крепыш»  

2. Мухаметжанова О.В., заместитель председателя 

Управляющего совета МБДОУ «Крепыш». 

 

Отсутствовали:   -  28 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Проведение «Декады охраны труда» в МБДОУ «Крепыш». 

2. Рассмотрение проекта плана подготовки к летней оздоровительной работе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» муниципального 

образования город Ноябрьск». 

 

1. По первому вопросу слушали  специалиста по ОТ и ТБ Туктареву Н.М. Она сообщила 

сотрудникам о том, что во исполнение приказа департамента образования от 09.04.2015 № 390 

«О комплексе мер по сохранению жизни и здоровья участников образовательных отношений и 

улучшению условий и охраны труда в МОУ», в целях улучшения условий и охраны труда, 

снижению производственного, детского травматизма в рамках проведения Всемирного дня 

охраны труда (28 апреля 2015года),  издан приказ от 10 апреля 2015г № 89-од о проведении в 

МБДОУ «Крепыш» Декады охраны труда. Разработан и утвержден заведующим план 

проведения данного мероприятия. 

Выступила: заведующий МБДОУ, рассказала о проведении контроля за прохождением 

медицинского осмотра сотрудниками. В наличии 78 медицинских книжек. Периодический 

медицинский осмотр проходил в марте 2015г. – пройдено 100%. 

Медицинскими работниками ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» с сотрудниками проведено 

занятие по обучению правил оказания первой медицинской помощи (остановка кровотечений, 

перевязка ран, наложение шин при переломах, переноска пострадавших).  Медицинские 

аптечки первой медицинской помощи имеются во всех группах. Своевременно проводится 

замена лекарственных препаратов с истекшим сроком действия. 

Для сотрудников и родителей специалистом охраны труда Туктаревой Н.М. оформлена 

информационная папка-передвижка освещающая тему «Всемирный день охраны труда» с 

комплектом картинок. В соответствии с планом проведения мероприятий воспитателями всех 

групп проведены тематические занятия, беседы, чтение художественной литературы по 
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обеспечению личной и коллективной безопасности во время учебно-воспитательного 

процесса, действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций, в быту (Приложение 1). Для 

родителей подготовлены консультации. 

 

Ежедневно проводился осмотр прилегающей территории, прогулочных веранд и участков. 

Администрацией МБДОУ проводился административно-общественный контроль. 

Председателем выборного профсоюзного комитета проведен контроль наличия спецодежды и 

за ее использованием работниками. Специалистом по охране труда проведен контроль 

состояния охраны труда в помещениях МБДОУ.  

2. По второму вопросу слушали Старцеву Елену Геннадиевну, заместителя заведующего. 

Елена Геннадиевна представила присутствующим проект плана подготовки к летней 

оздоровительной работе. Старцева Е. Г. сообщила, что организацию жизнедеятельности 

воспитанников необходимо осуществлять в соответствии с летним режимом с 1 июня 2015 по 

31 августа 2015г. Особое внимание она обратила на утвержденные режимы дня, график 

раздачи пищи на пищеблоке всех возрастных групп, оформление в методическом кабинете 

информационного пространства в помощь воспитателям для организации сезонной 

воспитательной работы с воспитанниками, ознакомлению с явлениями природы, закаливанию 

и здоровьесбережению в летний период (рекомендации, памятки, подборку методической, 

художественной литературы).  

Выступила: Цэруш Л.В., заведующий МБДОУ «Крепыш». Лариса Викторовна напомнила 

сотрудникам о необходимости обеспечения исправности ограждений, оборудования на 

игровых площадках, спортивной площадке, предложила помощникам воспитателей  в течение 

летнего периода организовывать полив цветников, газонов, огородов, мытье веранд утром и во 

время сна. 

Выступила: Продан Е.В., старший воспитатель, сообщила, что необходимо оформить 

наглядную информацию для родителей  об организации педагогического процесса в летний 

оздоровительный период, подготовить выносное оборудование, оборудование для 

организации труда воспитанников на природе, создать условия на летних участках для 

организации сюжетно-ролевых игр, игр с песком и водой, строительных, спортивных. Елена 

Владимировна рассказала об увеличении пребывания воспитанников на свежем воздухе за 

счет переноса организационно-педагогической деятельности на участок, увеличении 

продолжительности дневного сна воспитанников на 30 мин., организации гигиенического 

мытья ног и обширного умывания воспитанников перед дневным сном. 

Выступила: Ларина Н.В., медицинская сестра, напомнила помощникам воспитателей о  

строгом соблюдении санитарно-эпидемиологического режима в групповых помещениях, на 

прогулочных участках. Ежедневно утром и во время дневного сна проводить мытье веранд, 

обеспечить питьевой режим для воспитанников во время прогулок, осуществлять постоянный 

контакт с воспитателями во время прогулок в целях предупреждения несчастных случаев с 

воспитанниками. 

Выступила: Кондратенко Н.В., воспитатель, предложила согласовать проект плана 

подготовки к летней оздоровительной работе 2014-2015г. 

 За согласование проекта плана подготовки к летней оздоровительной работе голосовали 

открытым голосованием. 

Результаты голосования:  

     За – 65.                  Против – нет.                  Воздержавшихся – нет. 

Решили:  

1. Согласовать проект плана подготовки к летней оздоровительной работе 2014-2015г 

 

Решение: 

 

1. Признать удовлетворительным уровень проведения Декады охраны труда. 

2. Согласовать проект плана подготовки к летней оздоровительной работе 2014-2015г 



3. Всем сотрудникам приступить к реализации плана с 01.06.2015г. 

 

 

 

 

 

Председатель:  Якушова О.М. 

 

Секретарь:  Нургалиева К.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


