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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее - Договор) заключён между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Крепыш» 

муниципального образования города Ноябрьск (далее - Учреждение). 

1.2. Договор заключён  в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее  - ТК РФ), иными 

законодательными и нормативными правовыми актами РФ, ЯНАО и органов местного 

самоуправления, с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя 

по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

Учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым  соглашением. 

1.3. Сторонами Договора являются: 

- работники Учреждения, в лице их представителя (председателя первичной      

профсоюзной организации); 

- работодатель, в лице его представителя (заведующего Учреждением). 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 

по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 

отношений. Данное право реализуется посредством подачи работником письменного 

заявления на имя председателя первичной профсоюзной организации с просьбой о 

представительстве его индивидуальных интересов и письменного заявления на имя 

работодателя о перечислении им на расчетный счет Профсоюза ежемесячно суммы в 

размере 1% от его заработной платы на условиях и в порядке, предусмотренных для 

удержания и перечисления профсоюзных взносов (ст. 30 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников Учреждения.  

1.6. Стороны договорились, что текст Договора должен быть доведён работодателем до 

сведения работников в течение 7 дней после его подписания.  

1.7. Договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования Учреждения, 

расторжения трудового договора с руководителем Учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Учреждения Договор сохраняет своё действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности Учреждения Договор сохраняет своё действие в 

течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации Учреждения Договор сохраняет своё действие в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договорённости в порядке, установленном 

сторонами при его заключении. 

1.12. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств сторон настоящего Договора возможен только по 

обоюдному согласию сторон и не может приводить к снижению уровня социально-

экономического положения работников Учреждения, предусмотренных ранее 

действовавшими обязательствами. 

1.14. В досудебном порядке спорные вопросы по разъяснению и реализации положений      

Договора решаются сторонами с помощью переговоров. 

1.15. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.16. Настоящий Договор действует в течение 3-х лет со дня вступления в силу. 
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1.17. Перечисленные в настоящем пункте Договора локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права, являются неотъемлемыми приложениями к 

настоящему Договору и имеют с ним одинаковую юридическую силу: 

- Правила внутреннего трудового распорядка работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» муниципального образования 

город Ноябрьск  (приложение № 1). 

- Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск 

(приложение № 2).  

- Положение о системе нормирования труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» муниципального образования 

город Ноябрьск (приложение № 3).  

- Список профессий и должностей с вредными условиями труда, работа на которых дает 

право на дополнительный отпуск работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск 

(приложение № 4). 

- Нормы бесплатной выдачи спецодежды и других средств индивидуальной защиты 

работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск (приложение № 5). 

- Соглашение по охране труда (приложение № 6). 

- Форма расчётного листа (приложение № 7).           

1.18. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, утверждает 

работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 

организации. 

Стороны определяют следующие формы управления Учреждением: непосредственно 

работниками и через профсоюзный комитет (далее - профком) первичной профсоюзной 

организации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск: 

- согласование с профкомом решений работодателя в случаях, предусмотренным ТК РФ и 

настоящим Договором; 

- проведение профкомом консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ.; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесение предложений по 

ее совершенствованию; 

- обсуждение планов социально-экономического развития Учреждения; 

- участие в разработке и заключении Договора; 

- другие формы. 

 

II. Трудовой договор 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 

на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

          Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на работу. 
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2.3. Трудовой договор с работником заключается, как правило, на неопределённый срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться только в случаях, предусмотренных ст.59 

ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или 

условий её выполнения. 

2.4. В трудовом договоре указываются его реквизиты, а также оговариваются 

обязательные условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и 

продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда, компенсации и др. 

          Условия трудового договора, определенные сторонами, могут быть изменены 

только по соглашению сторон в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).  

2.5. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим Договором, Уставом 

Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в Учреждении, затрагивающие права работника. 

2.6. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренными ТК РФ и иными федеральными законами. 

          Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 

случая ликвидации) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске. 

          Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения профкома первичной профсоюзной организации в 

соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

          При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 

работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 ТК РФ, в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель профкома 

первичной профсоюзной организации Учреждения. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение  

квалификации работников 

 

3.    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 Учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

          3.3.1. В случае необходимости в переподготовке кадров для Учреждения, по 

решению работодателя, для дальнейшего успешного функционирования организовывать 

профессиональную подготовку, переподготовку  и повышение квалификации работников 

(в разрезе специалист). 

          3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

пять лет. 

          3.3.3. 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). 
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          3.3.4. 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, предоставляющего образовательные услуги 

по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации. 

          3.3.5.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. 

          3.3.6.На основании Положения о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, с целью 

социальной защиты педагогических работников Учреждения, 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 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. 

- исполнение на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного 

органа или в течение шести месяцев после их окончания на основании дополнительного 

соглашения №2  к соглашению о взаимодействии между департаментом образования 

Ямало – Ненецкого автономного округа и Ямало–Ненецкой окружной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 01.10.2010г; 

- возобновление работы в должности, по которой установлена квалификационная 

категория независимо от перерывов в работе. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников - членов профсоюза не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его 

начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности и 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 
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В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.2. Стороны договорились, что к массовому высвобождению работников в отрасли 

относится увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в 

Учреждении.  

О предстоящем расторжении трудового договора в связи с сокращением 

численности или штата работников необходимо предупредить не позднее, чем за 2 месяца 

до увольнения персонально, и под роспись письменным уведомлением работодателя. 

Сокращение этого срока предупреждения возможно по просьбе работника, выраженной 

письменным заявлением (ч.3 ст. 180 ТК РФ), при этом работодатель помимо выходного 

пособия (ч.1 ст.178 ТК РФ) выплачивает дополнительную компенсацию в размере, 

пропорциональном времени, оставшемуся до окончания двухмесячного срока 

предупреждения. 

Не позднее, чем за 2 месяца после персонального предупреждения работников об 

увольнении по п.2 ст. 81 ТК РФ направить в соответствующий выборный профсоюзный 

орган данного учреждения (организации) проект приказа, а также копии документов, 

являющиеся основанием для принятия решения об увольнении конкретных работников по 

данному основанию. 

В случае несогласия профсоюзного органа с предполагаемым увольнением 

работников работодатель должен провести с ним дополнительные консультации в течение 

3 рабочих дней (ст.373 ТК РФ). 

Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня 

получения мотивированного мнения (предварительного согласия) выборного 

профсоюзного органа. В указанный период не засчитывается временная 

нетрудоспособность работника, нахождение его в отпуске и другие периоды отсутствия 

работника, когда за ним сохраняется место работы (ст.373 ТК РФ). 

4.3. Работникам, получившим уведомление об увольнении в соответствии с п.1 и п.2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять с сохранением заработной платы свободное от работы время не 

менее 6 (шести) часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы.  

4.4. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя при сокращении 

численности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с предварительного согласия 

профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.5. Трудоустраивать в первоочерёдном порядке в счёт установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.6. Стороны договорились, что: 

          4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, на основании ходатайства профсоюзного комитета имеют 

также: 

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в Учреждении 

свыше 10 лет;  

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

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

- награждённые государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;  

- не освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;  

- молодые педагогические работники, имеющие трудовой стаж от одного года до трех лет. 

          4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при 

появлении вакансий. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 
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5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. 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-часовой рабочей недели каждым воспитателем может 

обеспечиваться путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 

часов 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. 

          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 22 декабря 2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».          

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. 
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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. 

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

согласно постановления правительства РФ от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» по результатам специальной оценки условий труда  

устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

не менее 7 календарных дней в соответствии  с приложением  № 4. 

          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.      
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          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 Правилами внутреннего трудового распорядка.  

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, 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). 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6.1.  Оплата труда работников Учреждения осуществляется  в соответствии с Положением 

об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Крепыш»  муниципального образования город Ноябрьск, которое 

устанавливает отраслевые особенности оплаты труда работников Учреждения. 

6.2. Стимулирование работников Учреждения осуществляется в соответствии с Порядком 

определения и установления выплат стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» 

муниципального образования город Ноябрьск (далее Порядок) 

6.3. Согласно Порядка производятся  выплаты: 

- за интенсивность труда; 

- премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы (квартал, год, учебный год); 

- за качество выполняемых работ; 

6.4. Выплата единовременного пособия и ежемесячной надбавки производится с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям.  

6.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы является 25 число 

текущего месяца и 10 число следующего месяца.  

6.6. Изменение должностного оклада производится: 

- При установлении выплаты за выслугу лет для работников Учреждения, отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам руководителей структурных 

подразделений, педагогических работников образования, учитывается стаж 

педагогической работы. Для работников, отнесенных к профессиональной 

квалификационной группе руководителей структурных подразделений, не занимающихся 

непосредственно педагогической деятельностью, а также других работников организации 

учитывается стаж работы в занимаемой должности, а также стаж работы в организациях 

на должностях (профессиях), соответствующих профилю их деятельности в 

образовательной организации. 

Выплата за выслугу лет устанавливается работнику при наличии (достижении) 
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определенного стажа работы, дающего право на установление выплаты за выслугу лет, в 

который включаются: время работы в организациях по профилю деятельности 

Учреждения; время срочной военной службы, если работник до призыва на военную 

службу работал в Учреждении в течение трех месяцев после увольнения из армии (не 

считая времени переезда); иные периоды работы (службы), опыт и знания по которым 

необходимы для выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности 

(профессии), включаются в стаж работы, дающий право на получение ежемесячной 

выплаты за выслугу лет.  

Выплата за выслугу лет выплачивается работникам ежемесячно при наличии стажа 

работы более 10 лет в размере  3% от должностного оклада (ставки). 

В случае если у работника нагрузка составляет более 1 ставки, то надбавка за 

выслугу лет начисляется с учетом нагрузки. 

Для изменения размера оплаты труда работника Учреждения в связи с изменением 

стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных 

знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в муниципальном 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

соответствующие выплаты; 

- при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со 

дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 

Министерством просвещения Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

6.7. При изменении должностного оклада в период пребывания сотрудника в ежегодном 

или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата 

заработной платы производится исходя из размера должностного оклада более высокого и 

со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.8. В связи с актированными днями и карантином педагогическим работникам 

сохраняется заработная плата согласно тарификации. 

6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет работодатель. 

6.10. Работодатель обязуется: 

- своевременно информировать работников Учреждения об условиях оплаты их труда, 

премирования, надбавок, доплат; 

- согласовывать с профсоюзом нормативные правовые документы, касающиеся изменений 

условий и оплаты труда работников Учреждения; 

- возмещать работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

приостановления работы в связи с нарушением работодателем сроков выплаты 

заработной платы и других нарушений оплаты труда в порядке, предусмотренном (ст.142  

ТК  РФ), в размере недополученного работником заработка с уплатой денежной 

компенсации (ст. 236 ТК  РФ); 

- сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения условий 

настоящего коллективного договора по вине работодателя, заработную плату в полном 

размере. 

 

 

 

YII Гарантии, компенсации 
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 7.1. Обеспечивают бесплатно работников пользованием библиотечными фондами в 

образовательных целях. (Отраслевое соглашение р.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 единовременное 

пособие при назначении страховой пенсии по старости в размере 50 000 рублей.  

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 30 килограммов (сверх 

установленной соответствующим видом транспорта нормы бесплатного провоза багажа). 

     Право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования 

ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно за первый год работы, возникает у 

работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за 

первый год работы в данной организации 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 22.04.2021 г.№  230-Д. 

В дальнейшем у работника возникает право на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно 

за третий и четвертый годы непрерывной работы в данной организации - начиная с 

третьего года работы, за пятый и шестой годы - начиная с пятого года работы и далее.  

Компенсация расходов по проезду к месту использования ежегодного 

оплачиваемого отпуска и обратно производится, в том числе в случае, когда ежегодный 

оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком ежегодных оплачиваемых отпусков 

предоставляется после окончания двухлетнего периода, в пределах которого 

предоставляется право на оплачиваемый проезд к месту использования ежегодного 

оплачиваемого 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 
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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 авиаперелета 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; 
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- в части факта произведенной посадки: 

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

квитанция пассажирского билета на бумажном носителе 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 носителе 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 
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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 № 230 -Д от 22.04.21 г.) 

          7.4.6. В случае использования 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: 

- 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 фирменного 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; 

- оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме 

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

документов (билетов), подтверждающих расходы; 

- 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. 
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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 
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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 оказывается членам семьи умершего работника МБДОУ 

«Крепыш» в размере 50000 рублей или работнику МБДОУ «Крепыш» в связи со смертью 

члена 

 (членов) его семьи в размере 20000 рублей.  

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. В целях создания заинтересованности педагогических работников Учреждения в 

выполнении педагогической работы по иной должности, по которой не установлена 
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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). 

7.8. Работникам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 3-х лет, 

производится выплата компенсации расходов, связанных с выездом из районов Крайнего 

Севера, в размере произведенных транспортных затрат, в том числе перевозку личного 

имущества в количестве до 1000 килограммов на выезжающего.   

 

VII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

 Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда, в 

установленном порядке с определением в нём организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц. 

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

основе включить членов профкома. 

8.3. Провести в Учреждении аттестацию рабочих мест, в состав аттестационной комиссии 

включить членов профкома и комиссии по охране труда.  

По её результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 

сроки, установленные по согласованию с  профкомом, с последующей сертификацией. 

По результатам аттестации рабочих мест устанавливать работникам доплаты за вредные 

условия труда. 

8.4. Проводить со всеми работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных  и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счёт Учреждения. 

Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

8.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

Учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и  

контроля  за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учёт. 

8.8. В случае обоснованного отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения 

такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

8.9. Обеспечивать гарантии и компенсации работникам, занятым на тяжёлых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предусмотренные 

законодательством РФ.  

8.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место по 

согласованию с  профкомом (ст. 212 ТК РФ). 

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 
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8.12. Возмещать в полном размере расходы на погребение работников, умерших в 

результате несчастного случая на производстве, а также лицам, имеющим право на 

возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 

обязанностей. 

8.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.14. Оказывать содействие представителям профсоюза, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.15. Организовать проведение за счет собственных средств прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников  по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка 

на время прохождение указанных медицинских осмотров (ст. 212 ТК РФ). 

8.16. Один раз в полгода информировать коллектив Учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, листов временной нетрудоспособности, 

лечение и отдых. 

 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 

           

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в Профсоюзе или за профсоюзную 

деятельность. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом  в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по инициативе работодателя   

производится по согласованию   с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 

организации. 

9.5. Работодатель безвозмездно предоставляет профкому помещение, средства связи, 

компьютер, ксерокс, бумагу и канцтовары для ведения делопроизводства и возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное удержание и перечисление на 

счёт  Профсоюза  работников народного образования и науки РФ членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

          Членские профсоюзные взносы перечисляются на указанный счёт в день 

перечисления налогов с заработной платы работников. Задержка перечисления 

удержанных профсоюзных взносов не допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением  среднего  заработка   

председателя профкома и членов профкома  на время участия в качестве делегатов 

созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных 

органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях, краткосрочной профсоюзной 

учебы и других мероприятиях. 
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9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

          Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя только с предварительного письменного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 82, 374, 376 ТК РФ). 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по  вопросам 

расходования фонда оплаты труда, экономии фонда заработной платы и внебюджетных 

средств  Учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по тарификации, по 

установлению доплат и надбавок работникам Учреждения, аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель по согласованию с  профкомом  рассматривает следующие вопросы: 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ); 

- работа в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очерёдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- система оплаты труда работников Учреждения, а также доплаты и надбавки работникам 

Учреждения (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днём (ст. 

101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчётного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ); 

- представление работников ко всем видам поощрений и наград, установленных согласно 

законодательству РФ, законодательству ЯНАО и нормативными правовым актам Главы 

города Ноябрьск; 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 

вопросы. 

- распределение жилого помещения, в т.ч. специализированного (общежития) и 

служебного жилого помещения работникам Учреждения. 

- иные вопросы, содержащие нормы трудового права. 

9.12. За выполнение общественной работы в интересах работников Учреждения,  за 

результативную работу по представительству работников при участии в управлении 

Учреждением председателю первичной профсоюзной организации (ППО) может 

устанавливаться надбавка в соответствии с Положением  о фонде надбавок и доплат 

работников. 

 

IX. Обязательства  профсоюзного комитета 

 

10. Профком обязуется: 
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10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

          Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счёт 

первичной профсоюзной организации в порядке и сроки, указанные в настоящем 

Договоре. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда,  фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов Учреждения. 

10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.5. Направлять учредителю (собственнику имущества) Учреждения заявление о 

нарушении руководителем Учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий Договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.6. Представлять и защищать в органах по рассмотрению трудовых споров, включая 

комиссии по трудовым спорам и суды, социально-трудовые права и законные интересы 

членов профсоюза, а в случаях предусмотренных настоящим Договором также 

работников, не являющихся членами профсоюза. 

10.7. Осуществлять, совместно с комиссией по социальному страхованию, контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

10.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.9. Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации, установлению доплат 

и надбавок работникам Учреждения,  аттестации педагогических работников, аттестации 

рабочих мест, охране труда и других. 

10.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических  работников  Учреждения. 

10.11. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учёта в системе государственного пенсионного страхования.     

Контролировать своевременность предоставления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.12. Оказывать  материальную помощь членам профсоюза за счет средств  профсоюза в 

случаях, предусмотренных нормативными документами профсоюза. 

10.13. Предоставлять иные гарантии, возложенные на профком данным Договором. 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора 

 

Ответственность сторон. 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет Договор в течение 7 дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Рассматривают в 10-дневный  срок все возникающие в период действия Договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
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устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств Договора виновная сторона или 

виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.5. Переговоры по заключению нового Договора будут начаты за 3 месяца  до 

окончания срока действия данного Договора. 

11.6. Настоящий Договор работодатель доводит до сведения работников под роспись в 

течение 7 дней с момента  подписания его представителями сторон. 
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

МБДОУ «Крепыш» 

на 2021-2024 г. 

 

 

 

 

П Р А В И Л А  

 
внутреннего трудового распорядка работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» 

муниципального образования город Ноябрьск 
 

I.Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

устанавливают взаимные права и обязанности работодателя – муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» муниципального  

образования город Ноябрьск (далее – МБДОУ «Крепыш») и работников,  ответственность 

за их соблюдение и исполнение.  Настоящие Правила являются нормативным актом, 

регламентирующим в МБДОУ «Крепыш»: 

- Порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права; 

- Обязанности и ответственность сторон трудового договора; 

- Режим работы и время отдыха; 

- Меры поощрения и взыскания и др. 

1.2. Данные Правила способствуют эффективной организации работы коллектива МБДОУ 

«Крепыш», укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата. 

1.3. Настоящие Правила утверждает трудовой коллектив по представлению 

администрации и педагогического совета. 

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией МБДОУ 

«Крепыш», а также педагогическим советом в соответствии с их полномочиями, 

локальными актами и действующим законодательством. 

1.5. Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка, но и сознательное творческое отношение к своей работе, обеспечение её  

высокого качества, рациональное использование рабочего времени. 

1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 

отношением к труду, поощрением за добросовестный труд. 

1.7. Важнейшим направлением в работе по укреплению дисциплины труда является 

эффективное использование прав, представленных законом о коллективных договорах и 

соглашениях. 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

Представитель работодателя:  

 

Заведующий МБДОУ «Крепыш»  

________________Л.В. Цэруш 

«___» _______________ 2021 г.                                                                                                                          

Представитель работников:  

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации  

МБДОУ «Крепыш»  

 ___________ О.Л. Мамаева 

«___» _____________2021г. 
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2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в МБДОУ «Крепыш». Сторонами трудового договора являются работник и 

МБДОУ «Крепыш» как юридическое лицо – работодатель, представленный 

заведующим МБДОУ «Крепыш». 

2.2. Трудовой договор между работником и МБДОУ «Крепыш» заключается в 

письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами; один экземпляр передается работнику,  другой – хранится в МБДОУ 

«Крепыш» (на основании ст.65 ТК РФ). 

2.3. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок 

действия трудового договора может быть неопределенным (постоянная работа), 

либо определенным на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). При этом 

МБДОУ «Крепыш»  не вправе требовать заключения срочного трудового договора 

на определенный срок, если работа носит постоянный характер.  

2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть установлен 

испытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя, его заместителей – не 

более шести месяцев. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.5. Перед заключением трудового договора кандидат на работу предоставляет 

специалисту отдела кадров следующие документы: 

- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

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

на условиях совместительства (совместитель предъявляет сведения о трудовой 

деятельности, если отказался от ведения трудовой книжки в бумажной форме по 

основному месту работы); 

Если новый работник отказался от ведения бумажной трудовой книжки, предъявил только 

форму СТД-Р, сведений в которой недостаточно для того, чтобы сделать вывод о его 

квалификации и опыте или посчитать страховой стаж для начисления пособий, 

специалист по кадрам вправе запросить у работника бумажную трудовую книжку, чтобы 

получить эту информацию и вернуть книжку работнику, или форму СТД-ПФР; 

- Документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

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

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел (ст. 65 ТК). 

2.6. При заключении трудового договора работник, обучающийся по образовательным 

программам высшего образования, предъявляет: 

- документы, указанные в п. 2.5 Правил, за исключением документов об образовании 

и о квалификации; 

- характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией, в 

которой он обучается; 

- справку о периоде обучения по самостоятельно установленному высшим 

образовательным заведением образцу. Справка должна подтверждать, что обучающийся 
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успешно прошел промежуточную аттестацию не менее чем за два года по направлениям, 

соответствующим дополнительным общеобразовательным программам или за три года по 

направлению «Образование и педагогические науки». А также справка должна содержать 

перечень освоенных учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, практики и общего 

количества часов, предусмотренных программами учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей. 

2.7. К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором 

суда, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления, признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения (ст. 331 ТК РФ). Кроме того, в целях обеспечения государственной и 

общественной безопасности по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

федеральным законом, лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской 

деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ к работе в образовательных 

организациях (ст. 15 ФЗ №114). 

2.8. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания при получении от правоохранительных органов сведений о том, что 

данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в 

абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ. Работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) работника на весь период производства по 

уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

2.9. Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности 

при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

2.10. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100315
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дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 

2.11. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют копию трудовой 

книжки или справку с места основной работы с указанием должности, графика работы, 

квалификационной категории. 

2.12. Работники-совместители, у которых имеется разряд по ЕКС, установленный в 

зависимости от стажа работы, предоставляют выписку из трудовой книжки, заверенную 

администрацией по месту основной работы. 

2.13. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

- Оформляется заявление кандидата на имя руководителя МБДОУ «Крепыш»; 

- Издается приказ по МБДОУ «Крепыш» основании заключенного трудового 

договора, содержание которого должно соответствовать условиям данного 

договора; 

- Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-х дневный срок 

со дня подписания трудового договора; 

- Оформляется личное дело на нового работника; 

- По требованию работника руководитель обязан выдать ему заверенную копию 

приказа (ст.68 ТК РФ); 

- Заполняется личная карточка УФ Т-2, утвержденная постановлением Госкомитета 

РФ по статистике от 06.04.2001 № 26 (автобиография, копия документов об 

образовании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний, выписки из приказа о назначении, 

переводе и назначении, повышении). 

2.14. При приеме на работу или переводе его на другую работу руководитель обязан под 

расписку работника: 

- Разъяснить его права и обязанности; 

- Познакомить с должностной инструкцией, содержанием и характером его работы, 

условиям оплаты труда; 

- Познакомить с Уставом МБДОУ «Крепыш», Правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными актами; 

-   Проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей. Инструктаж оформляется в Журнале установленного образца.  

2.15. В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация МБДОУ «Крепыш» обязана 

в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника. У работающих по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. С каждой записью, 

вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация обязана ознакомить ее 

владельца под расписку в личной карточке. 

2.16. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК 

РФ). 

2.17. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на срок 

не более 3-х месяцев, а для руководителей, их заместителей – не более 6 месяцев), 

отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

испытания. 

2.18. В период испытания на работника распространяются все нормативно-правовые и 

локальные акты как и для работника, принятого на постоянную работу. 

2.19. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для: беременных женщин и 

женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; лиц, не достигших возраста 18 лет; 

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 
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имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня;  лиц, 

приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, коллективным договором. 

2.20. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив не менее чем 

за 3 дня в письменной форме с указанием причин (ст.71 ТК РФ). 

2.21. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются в МБДОУ 

«Крепыш». 

2.22. Трудовые книжки хранятся у руководителя МБДОУ «Крепыш» наравне с ценными  

документами – в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 

2.23. При приеме работника с источниками повышенной опасности руководитель 

организует обучение и проверку знаний соответствующих правил охраны труда. 

2.24. Руководитель обязан обеспечить медицинское освидетельствование работников, 

занятых в работе с детьми, а также, если работник назначается на обслуживание 

установок повышенной опасности (электрооборудование, котлы, лифты и т.д.). 

2.25.Перевод работника на другую работу производится только с его согласия, за 

исключением случаев, предусмотренных в ст.72,721,722 ТК РФ (по производственной 

необходимости для замещения временно отсутствующего работника), при этом работник 

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

Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного месяца в 

течение календарного года. 

2.26. В связи с изменениями в организации работы в МБДОУ «Крепыш» (изменение 

количества групп, режима работы, введение новых форм обучения  и воспитания и т.п.) 

при продолжении работы в той же должности допускается изменение существенных 

условий труда работников: 

- системы и  условий оплаты труда; 

- льгот; 

- режима работы (установление или отмена неполного рабочего времени, 

совмещение профессий и др.); 

- наименование должности и др. 

Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, 

чем за 2 месяца до их введения (ст.74 ТК РФ). 

2.27. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой 

договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией 

МБДОУ «Крепыш» лишь в  случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ. 

2.28. Увольнение в связи с сокращением штатов или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника (с его согласия) на другую работу и при получении 

предварительного согласия педагогического совета (ст.82 ТК РФ). 

2.29. Увольнение: 

- за систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин (п.5 

ст.81 ТК РФ); 

- прогул или отсутствие на рабочем месте более 4-х часов подряд в течение рабочего 

дня (ст.81 п.6а ТК РФ),  

- появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

(ст.81 п.6б ТК РФ); 

- совершение по месту работы хищения (ст.81 п.6г ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст.81 п.8 ТК РФ) 
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- при условии доказанности вины увольняемого сотрудника в совершенном 

проступке без согласования с педагогическим советом. 

2.30. Заявление об увольнении работник обязан принести специалисту отдела кадров, 

отдать в руки и дождаться, пока кадровик поставит отметку, что получил заявление. 

2.31. Отзыв заявления об увольнении работник оформляет в виде письменного заявления 

на имя руководителя МБДОУ «Крепыш» и подает лично специалисту отдела кадров либо 

руководителю МБДОУ «Крепыш» до конца рабочего дня в Учреждении. В случае 

передачи заявления иным лицам руководитель вправе не учитывать такое заявление. 

2.32. В день увольнения руководитель МБДОУ «Крепыш» обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет, а также по письменному заявлению работника выдать копии 

документов, связанных с его работой. 

 

III. Обязанности и полномочия администрации 

 

Администрация обязана: 

3.1. Обеспечивать выполнение требований Устава МБДОУ «Крепыш», Правил 

внутреннего трудового распорядка. 

3.2. Организовать труд воспитателей, педагогов, специалистов, обслуживающего 

персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы. 

3.3. Закрепить за каждым сотрудником соответствующее его обязанностям определенное 

рабочее место  и оборудование. Своевременно знакомить с базовым учебным планом, 

сеткой занятий, графиком работы. 

До ухода сотрудников в отпуск информировать о внутренних перемещениях в связи с 

производственной необходимостью и в силу других обстоятельств. 

3.4. Создать необходимые условия для работы персонала в соответствии с СанПиН; 

соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые мероприятия по технике 

безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии. 

3.5. Укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь рабочего времени, 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая мнения 

трудового коллектива; осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль 

за качеством воспитательно-образовательного процесса и направленную на реализацию 

образовательных программ. 

3.6. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, принимать 

необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников МБДОУ «Крепыш» и обучающихся. Администрация несет 

ответственность за сохранность жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в 

МБДОУ «Крепыш», на экскурсиях, на прогулке, на занятиях, во время проведения 

конкурсов, культурных мероприятий, соревнований. 

3.7. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавать условия для 

совершенствования творческого потенциала участников педагогического процесса, 

создавать условия для инновационной деятельности. 

3.8. Проводить в установленные сроки аттестацию педагогов, создавать необходимые 

условия для совмещения работы с учебой, для систематического повышения 

квалификации. 

3.9. Принимать меры к своевременному обеспечению МБДОУ «Крепыш» учебно-

наглядными, методическими пособиями и инвентарем для организации эффективной 

работы. 

3.10.Своевременно рассматривать предложения сотрудников, направленные на 

повышение эффективности и качества работы МБДОУ «Крепыш», поддерживать и 

поощрять лучших работников. 

3.11. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия; 

предоставлять льготы и компенсации работникам с вредными условиями труда. 
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3.12. Своевременно предоставлять работникам отпуск в соответствии с установленным 

графиком. 

3.13. Обеспечивать работникам предоставление установленных законодательством льгот и 

преимуществ. 

3.14. Создавать педагогическому  совету необходимые условия для выполнения своих 

полномочий и в целях улучшения воспитательной работы: 

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки; 

- всемерно поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их 

участие в управлении учреждением, в полной мере используя собрания трудового 

коллектива,  педагогического совета, производственные  и оперативные совещания, 

а также различные формы соуправления; 

- своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых мерах. 

 

IV. Основные обязанности работодателя 

 

4.1. Руководитель МБДОУ «Крепыш» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом МБДОУ «Крепыш»: 

- избирается общим собранием, конференцией работников (общим собранием, 

конференцией работников) МБДОУ «Крепыш» с последующим утверждением 

учредителем МБДОУ «Крепыш»; 

- назначается учредителем МБДОУ «Крепыш». 

4.2. Кандидаты на должность руководителя МБДОУ «Крепыш» должны иметь высшее 

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 

образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

4.3. Запрещается занятие должности руководителя МБДОУ «Крепыш» лицами, которые 

не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. 

4.4. Кандидаты на должность руководителя МБДОУ «Крепыш» и руководитель МБДОУ 

«Крепыш» проходят обязательную аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Порядок и сроки проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 

кандидатов на должность руководителя МБДОУ «Крепыш» устанавливаются 

учредителем.  

4.5. Должностные обязанности руководителя МБДОУ «Крепыш» не могут исполняться по 

совместительству. 

4.6. Права и обязанности руководителя МБДОУ «Крепыш», его компетенция в области 

управления МБДОУ «Крепыш» определяются в соответствии с законодательством об 

образовании и уставом МБДОУ «Крепыш». 

4.7. Руководителям МБДОУ «Крепыш» предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 и 

частью 8 статьи 47 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4.8. Руководитель МБДОУ «Крепыш» несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью МБДОУ «Крепыш». 

4.9. Руководитель МБДОУ «Крепыш»:  

4.9.1. Непосредственно управляет учреждением в соответствии с Уставом, лицензией на 

образовательную деятельность. Формирует контингент воспитанников МБДОУ 

«Крепыш», обеспечивает их социальную защиту. Содействует деятельности 

педагогического совета, координирует деятельность общественных организаций (ст.23-24, 

27). 

4.9.2. Руководитель обеспечивает необходимые условия для функционирования  служб: 

медицинской, психологической, методической, структурного подразделения – пищеблока, 
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а также контроль за их работой в целях укрепления  и охраны здоровья воспитанников и 

сотрудников. 

4.9.3. Руководитель обеспечивает рациональное использование бюджетных и 

внебюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из других источников 

финансирования (Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998года № 145 ФЗ, Трудовой Кодекс 

РФ от 30.12.2001года № 197 ФЗ, Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 года № 146 ФЗ). 

4.9.4. Распоряжается имеющимся имуществом и средствами; предоставляет ежегодный 

отчет о расходовании средств, поступающих из бюджета и вне бюджета. 

4.9.5. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил СНиПов и охраны труда. 

4.9.6. Осуществляет подбор и расстановку кадров; устанавливает в соответствии с ТК, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, ТХК должностные обязанности 

сотрудников, создает условия  для повышения профессионального мастерства, 

обеспечивает выполнение коллективного договора между администрацией и трудовым 

коллективом. 

4.9.7. Координирует работу структурных подразделений. Обеспечивает выполнение 

приказов, распоряжений, инструктивных писем вышестоящих организаций по вопросам 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности, предписаний органов государственного 

надзора, технической инспекции труда (ст.209-231 ТК РФ). 

4.9.8. Планирует и осуществляет мероприятия по охране труда, обеспечивает безопасную 

эксплуатацию совместно с заведующим хозяйством инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в соответствии с 

ГОСТом, правилами и нормами охраны труда. 

4.9.9. Своевременно организует осмотры и ремонт здания, учреждения, организует 

расследование и учет несчастных случаев на производстве и во время воспитательно-

образовательного процесса (совместно с комиссией по охране труда). 

4.9.10. Контролирует своевременное обучение сотрудников по вопросам охраны труда. 

4.9.11. Утверждает совместно с педагогическим  советом и председателем  ВТК 

инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности. Несет ответственность за 

надлежащее обеспечение здоровых и безопасных условий труда и проведение 

воспитательно-образовательного процесса. 

4.9.12. Руководитель МБДОУ «Крепыш» обязан: 

− Разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, 

предусмотренные статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ «О противодействии коррупции». 

− Ежегодно представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

представителю нанимателя (работодателю) в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством автономного округа, муниципальными 

правовыми актами. 

− Уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения 

к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений, а также о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 

принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

4.10. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности 

работников 

4.10.1. С 1 января 2020 года МБДОУ «Крепыш» в электронном виде ведет и предоставляет 

в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника. 

Сведения включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на 

работу, постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения договора с 

работниками, а также другие необходимые сведения. 
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4.10.2. Руководитель назначает приказом работника МБДОУ «Крепыш», который отвечает 

за ведение и предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой 

деятельности работников. Назначенный работник должен быть ознакомлен с 

приказом под подпись. 

4.10.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный 

фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на 

выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

4.10.4. Работодатель предоставляет работнику сведения о трудовой деятельности за 

период работы в МБДОУ «Крепыш» по письменному заявлению работника на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются в период работы не позднее трех 

рабочих дней и при увольнении работника – в последний день работы. 

4.10.5. Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности 

лично в отдел кадров или на электронную почту krepysh07@inbox.ru. При использовании 

электронной почты работодателя работник направляет отсканированное заявление, в 

котором содержатся: 

– наименование работодателя; 

– Ф. И. О. заведующего; 

– просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 

деятельности у работодателя; 

– адрес электронной почты работника; 

– дата написания заявления; 

– собственноручная подпись работника. 

4.10.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику 

сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от 

их получения, работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

4.10.7. Работодатель обязан уведомить каждого работника в письменной форме в срок до 

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

формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве 

работника путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления сделать 

выбор между продолжением ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со 

статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации или предоставлением ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.10.8. Уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с 

формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, работодатель 

вправе составить в письменном виде и вручить лично работнику. Если 

работник отсутствует на работе, то уведомление работодатель вправе отправить по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, направить курьерской службой или 

отправить скан-копию уведомления по электронной почте работнику. 

 

V. Основные обязанности работников 

 

5.1. В МБДОУ «Крепыш» наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

5.2. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 5.1., имеют лица, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

mailto:krepysh07@inbox.ru
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5.3. Права, обязанности и ответственность работников МБДОУ «Крепыш», занимающих 

должности, указанные в пункте 5.1.,  устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

5.4. Заместителям руководителя МБДОУ «Крепыш», предоставляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и 

меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 

5 части 5 и частью 8 статьи 47 Закона от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5.5. Работники МБДОУ «Крепыш» обязаны: 

5.5.1. Выполнять требования Устава МБДОУ, Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции и локальные акты МБДОУ «Крепыш». 

5.5.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (своевременно и точно 

выполнять распоряжения администрации; не отвлекать других работников от выполнения 

их трудовых обязанностей; своевременно приходить на работу; соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени (график работы). 

5.5.3. Согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и режима 

работы, не покидать рабочее время вплоть до прихода сотрудника-сменщика. 

5.5.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, обо всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, уметь 

действовать в нестандартных экстремальных ситуациях (террористический акт, 

экологические катастрофы и т.п.). 

5.5.5. Сообщать заведующему или его заместителю о временной нетрудоспособности в 

день обращения в медицинское учреждение, а также об отсутствии на рабочем месте по 

иным причинам в течение рабочего дня. Сообщение может быть направлено устно или 

письменно, по телефону, электронной почте или телеграммой. 

При отсутствии на рабочем месте в период от одного до четырех часов включительно 

допускается только с письменного согласия руководителя. Для этого работник направляет 

на его имя заявление, в котором указывает причину отсутствия (посещение врача, 

экзамены в образовательном учреждении, иные личные обстоятельства). Руководитель в 

случае согласия делает на заявлении отметку «Согласовано». 

Любое отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы, 

допускается только с предварительного разрешения руководителя. 

5.5.6. Не реже 1 раза в 5 лет повышать свою квалификацию. Проходить в установленные 

сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и правила. 

5.5.7. Беречь  имущество МБДОУ «Крепыш», соблюдать чистоту и порядок в помещениях 

МБДОУ «Крепыш»,  экономно расходовать материалы и энергоресурсы; воспитывать у 

детей бережное отношение к имуществу МБДОУ «Крепыш». 

5.5.8. Проявлять заботу об обучающихся МБДОУ «Крепыш», быть внимательными, 

осуществлять индивидуально-личностный подход к каждому ребенку. 

5.5.9.Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными, 

доброжелательными с родителями обучающихся МБДОУ «Крепыш». 

5.5.10. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

5.5.11. Содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном аккуратном 

состоянии. 

5.5.12.Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

5.6. Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе обязан: 

5.6.1.Обеспечивать и контролировать соблюдение Устава МБДОУ «Крепыш», Правил 

внутреннего трудового распорядка и других локальных актов МБДОУ «Крепыш» 

сотрудниками психолого-педагогической службы, старшим воспитателем и педагогами 

дополнительного образования. 
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5.6.2. Организовать и контролировать воспитательно-образовательный процесс  в МБДОУ 

«Крепыш» в соответствии с реализуемыми программами, технологиями, образовательной 

программой МБДОУ «Крепыш», программой развития МБДОУ «Крепыш», годовым 

планом и требованиями СанПиН. 

5.6.3. Осуществлять педагогическое сопровождение  затрудняющихся педагогов и 

специалистов различных категорий. 

5.6.4. Осуществлять координацию работы методической, медико-психологической и 

социальной службы в рамках единого образовательного пространства. 

5.6.5. Организовывать мероприятия по внедрению и распространению педагогического 

опыта. 

5.6.6. Координировать работу по совершенствованию профессионального мастерства 

педагогических работников. 

5.6.7. Систематически вести необходимую документацию в рамках своей компетенции. 

5.6.8. Осуществлять координацию контактов с социумом  по направлениям деятельности. 

5.6.9. Осуществлять контроль за организацией охраны жизни и здоровья детей, 

систематически проводить инструктаж вверенных подразделений. 

5.6.10. Проводить мероприятия, связанные с охраной труда педагогических работников и 

пожарной безопасностью. 

5.6.11. Периодически запрашивать для контроля рабочую документацию вверенных 

подразделений. 

5.6.12. Требовать от педагогического коллектива соблюдения требований 

профессиональной этики, условий коллективного договора, выполнения принятых 

педагогическим коллективом планов и программ. 

5.6.13. Отслеживать вопросы инновационной деятельности и преемственности со школой. 

5.6.14. Соблюдать установленный порядок пополнения, хранения и учета вверенных 

материальных ценностей и документов, осуществлять снятие материальных ценностей во 

вверенных структурных подразделениях не реже 2 раз в год. 

5.6.15. Создавать рабочие группы педагогов и контролировать их деятельность. 

5.7. Руководители структурных подразделений обязаны: 

5.7.1. Обеспечивать четкое функционирование вверенных им структурных подразделений 

в соответствии с Положением о вверенной службе. 

5.7.2. Неукоснительно соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, инструкции 

по охране жизни и здоровья детей, локальные акты учреждения. 

5.7.3. Проводить мероприятия, связанные с охраной труда работников, пожарной 

безопасностью. 

5.7.4. Контролировать выполнение решений администрации и педагогического совета 

педагогов по вопросам, входящим в компетенцию данного структурного подразделения. 

5.7.5. Обеспечивать взаимодействие службы с участниками воспитательно-

образовательного процесса и органами соуправления МБДОУ «Крепыш». 

5.8. Педагогические работники обязаны: 

5.8.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

5.8.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

5.8.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

5.8.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5.8.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 
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5.8.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

5.8.7. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

5.8.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

5.8.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

5.8.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

5.8.11. соблюдать устав МБДОУ «Крепыш»,  правила внутреннего трудового распорядка. 

5.9. Воспитатели МБДОУ «Крепыш» обязаны: 

5.9.1. Строго соблюдать  трудовую дисциплину и санитарные правила. 

5.9.2. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

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

5.9.3. Выполнять  требования медицинского персонала, связанные с охраной и 

укреплением здоровья детей, проводить закаливающие  мероприятия, четко следить за 

выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей в помещениях МБДОУ 

«Крепыш» и на детских прогулочных участках. 

5.9.4. Вести работу с детьми по ОБЖ и воспитанию здорового образа жизни. 

5.9.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с рекомендациями медико-

психологической и методической службы. 

5.9.6. Выполнять договор с родителями (сотрудничать с семьей обучающегося по 

вопросам воспитания и обучения; проводить родительские собрания, консультации, 

заседания родительского комитета; посещать детей на дому; уважать родителей, видеть в 

них партнеров и др.). 

5.9.7. Проводить ежедневную работу по созданию условий для социально-

психологической реабилитации и социальной защиты. 

5.9.8. Следить за посещаемостью детей в своей группе, своевременно информировать 

медицинскую службу об отсутствующих детях. 

5.9.9. Строить и осуществлять воспитательную работу в соответствии с гибким режимом. 

5.9.10. Тщательно готовиться к занятиям, изготовлять педагогические пособия, игры, в 

работе с детьми использовать традиционные и нетрадиционные средства обучения в 

рамках реализуемых программ. 

5.9.11. Независимо от графика работы участвовать в работе Педагогических советов, 

других органов самоуправления и соуправления МБДОУ «Крепыш», изучать 

педагогическую литературу в соответствии с планом по самообразованию, знакомиться с 

опытом работы других воспитателей. 

5.9.12. Участвовать в методической работе МБДОУ «Крепыш», готовить выставки, 

участвовать в конкурсах. 

5.10. Педагогический работник МБДОУ «Крепыш», осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в МБДОУ «Крепыш», если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

5.11.Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

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

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
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культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

5.12.Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

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

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных пунктом 5.4., 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

 

VI. Основные права  работников  

 

6.1. Работники МБДОУ «Крепыш» имеют право: 

6.1.1. Проявлять творческую инициативу. 

6.1.2. Принимать участие в разработке инновационной политики и стратегии развития 

МБДОУ «Крепыш». 

6.1.3. Вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении конкретных 

инновационных действий, проектов, экспериментов. 

6.1.4. Требовать от участников воспитательного процесса соблюдения норм и требований 

профессиональной этики. 

6.1.5. Быть избранным в органы самоуправления. 

6.1.6. На повышение квалификационной категории: 

6.1.6.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников (за 

исключением педагогических работников из числа профессорско-преподавательского 

состава) в целях установления квалификационной категории. 

6.1.6.2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми МБДОУ «Крепыш», 

осуществляющим образовательную деятельность. 

6.1.6.3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников МБДОУ «Крепыш» осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

6.1.6.4. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

6.1.7. На материальное поощрение в соответствии с Положением о надбавках, доплатах и 

материальном стимулировании МБДОУ «Крепыш». 

6.1.8. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с СНиПами и 

нормами охраны труда. 

6.1.9. На совмещение профессий. 

6.1.10. На отдых в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

6.1.11. На возможность замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 

компенсацией и на отпуск без сохранения содержания в рамках установленных Уставом 

МБДОУ «Крепыш» (ст.126 ТК РФ). 

6.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

6.2.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 
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6.2.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

6.2.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

6.2.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

6.2.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6.2.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

6.2.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами МБДОУ 

«Крепыш», осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

6.2.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами МБДОУ «Крепыш», осуществляющей образовательную деятельность, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

6.2.9. право на участие в управлении МБДОУ «Крепыш», в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом МБДОУ «Крепыш»; 

6.2.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности МБДОУ 

«Крепыш», в том числе через органы управления и общественные организации; 

6.2.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

6.2.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

6.2.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

6.2.14. право на обращение в комиссию по трудовым спорам. 

6.3. Академические права и свободы, указанные в пункте 6.2., должны осуществляться с 

соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 

работников, закрепленных в локальных нормативных актах МБДОУ «Крепыш», 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

6.4.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

6.4.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

6.4.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

6.4.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
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6.4.5. право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6.4.6. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

6.5. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа 

с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами 

(служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом МБДОУ 

«Крепыш», осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов 

по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

6.6. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников МБДОУ 

«Крепыш», определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами МБДОУ «Крепыш», трудовым 

договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями 

трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

VII. Рабочее время и его использование 

 

7.1. Рабочее время работников МБДОУ «Крепыш» определяется настоящими Правилами, 

должностными и функциональными обязанностями, трудовым договором и графиками 

рабочего времени (сменности) (для педагогических работников, осуществляющих 

учебную (преподавательскую) работу – расписанием учебных занятий и 

тарификационным списком), которые составляются и утверждаются работодателем с 

учетом мнения профсоюзного комитета МБДОУ «Крепыш». 

Режим работы МБДОУ «Крепыш»: 

- время начала работы - 07 часов 00 минут 

- время окончания работы - 19 часов 00 минут. 

7.2. Для всех работников МБДОУ «Крепыш» устанавливается пятидневная рабочая неделя 

(понедельник – пятница) с двумя выходными днями.  

Рабочее время работников МБДОУ «Крепыш» организуется в соответствии с графиками 

рабочего времени (сменности) по соответствующим должностям профессиям с учетом пп. 

7.3–7.6. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 рабочих часов 

в неделю (для мужчин) и 36 рабочих часов в неделю (для женщин), если иная 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них законодательством. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

7.3. Рабочее время педагогических работников МБДОУ «Крепыш». 

7.3.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников (мужчин и женщин) 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 

36 часов в неделю. 

7.3.2. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 
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практическая подготовка воспитанников, индивидуальная работа с воспитанниками, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом: методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

воспитанниками. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 

должностными инструкциями.  

7.3.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников МБДОУ «Крепыш» устанавливается настоящими Правилами в соответствии с 

трудовым законодательством, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», трудовым договором, графиками 

работы, расписанием занятий и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права,  с учетом: 

1) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – 

приказ № 1601), а также продолжительности рабочего времени, установленной в 

соответствии с федеральным законодательством иным работникам по занимаемым 

должностям; 

2) объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников, определяемого в соответствии с приказом № 1601; 

3) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности иных 

предусмотренных квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в 

том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с воспитанниками, творческой 

и исследовательской работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методической, подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению 

мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

воспитанниками; 

4) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон 

трудового договора. 

7.3.4. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного образования, 

учителями МБДОУ «Крепыш» характеризуется наличием установленных норм времени 

только для выполнения педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) 

работой (далее – преподавательская работа), которая выражается в фактическом объеме 

их учебной нагрузки, определяемом в соответствии с приказом № 1601 (далее – 

нормируемая часть педагогической работы). 

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 

требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов 

(далее – другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, 

предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой должности. 

Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. 
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7.3.5. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые занятия (далее – занятия) независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы между занятиями, установленные для детей. 

Выполнение преподавательской нагрузки регулируется расписанием занятий. 

7.3.6. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых 

с их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

- самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию детей и (или) организации 

образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и с правом использования как 

типовых, так и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей воспитанников; 

- организация и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) воспитанников в соответствии с 

положением и Уставом МБДОУ «Крепыш»; 

- планами и графиками МБДОУ «Крепыш», утверждаемыми локальными 

нормативными актами МБДОУ «Крепыш» в порядке, установленном трудовым 

законодательством - выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических советов, методических советов (объединений), работой по 

проведению родительских собраний; 

- графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными 

актами МБДОУ «Крепыш», - выполнение дополнительной индивидуальной и (или) 

групповой работы с воспитанниками, участие в оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в 

МБДОУ «Крепыш»,  конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 

экскурсиях, других формах учебно-воспитательной работы в соответствии с 

порядком и условиями выполнения работ, установленными локальным 

нормативным  актом  МБДОУ «Крепыш»;  

- трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - 

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (с 

указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера 

оплаты).  

7.3.7. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует МБДОУ 

«Крепыш»), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в МБДОУ «Крепыш» 

иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных 

видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в учреждении не 

требуется. 

7.3.8. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников: 

7.3.8.1. Режим рабочего времени воспитателей устанавливается в две смены согласно 

графику рабочего времени (сменности). 

В группах с 12-часовым пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 

часов в неделю), в которых на каждую группу воспитанников предусматривается по две 

должности воспитателя (72 часа работы), режим их рабочего времени определяется с 

учетом выполнения каждым воспитателем педагогической работы в течение 36 часов в 

неделю. 
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Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться путем 

одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в неделю для 

каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого времени 

отсутствующих воспитателей по болезни и другим причинам, выполнения работы по 

изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, регулируемой 

настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами МБДОУ «Крепыш». 

7.3.8.2. Особенности режима рабочего времени педагогов-психологов. 

Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется настоящими Правилами с учетом: 

- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности 

их рабочего времени; 

- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с 

участниками образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных 

результатов консультативной работы, заполнения отчетной документации. Выполнение 

указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в 

МБДОУ «Крепыш», так и за его пределами. 

7.3.9. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия методических 

объединений, совещания не должны длиться более двух с половиной часов; родительские 

собрания - полутора часов. 

7.4. Для следующих работников МБДОУ «Крепыш»:  

- повар; 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды устанавливается режим рабочего 

времени в две смены согласно графику сменности. 

7.5. Работодатель обязуется своевременно разрабатывать с учетом мнения профсоюзного 

комитета графики сменности работников МБДОУ «Крепыш» по соответствующим 

должностям (профессиям), перечисленным в п. 7.4. 

Составление графиков сменности и ведение учета рабочего времени указанных 

работников возлагается на заведующего хозяйством. 

Графики вывешиваются в здании МБДОУ «Крепыш» на удобном для его 

обозрения месте и предусматривают часы работы каждого работника, время перерыва для 

отдыха и питания. 

Работодатель обязан ознакомить работников под подпись с графиками сменности 

не менее, чем за месяц до введения его в действие. 

Изменение графиков и временная замена одного работника другим без разрешения 

работодателя не допускается. 

7.6. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы. До начала 

работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по окончании 

рабочего дня - уход с работы в специальном журнале. Ведение и хранение журнала 

возлагается на ответственное лицо МБДОУ «Крепыш», назначенное приказом. 

7.7. В случае неявки на работу педагогического или другого работника МБДОУ 

«Крепыш», работодатель обязан немедленно принять меры по замене его другим 

работником. В случае неявки сменяющего работника, работодатель вправе привлечь 

работника к сверхурочной работе в порядке и на условиях, установленных ТК РФ. 

7.8. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности МБДОУ «Крепыш» по 

реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для 

воспитанников в отдельных группах либо в целом по МБДОУ «Крепыш» по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических работников и иных работников. В указанные периоды педагогические 

работники и иные работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, 

предусмотренных для режима рабочего времени работников МБДОУ «Крепыш» в данные 

периоды. 

В периоды отмены занятий (образовательного процесса) работодатель вправе 

привлекать специалистов (за исключением педагогических работников), служащих и 
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рабочих к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана МБДОУ «Крепыш» и др.) в пределах 

установленного им рабочего времени. 

Режим рабочего времени всех работников МБДОУ «Крепыш» в периоды отмены 

(приостановки) занятий (деятельности МБДОУ «Крепыш» по реализации образовательной 

программы, присмотру и уходу за детьми) регулируется локальными нормативными 

актами и графиками работ с указанием их характера и особенностей. 

7.8.1. При составлении расписаний занятий МБДОУ «Крепыш» обязано исключить 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем 

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы между каждым занятием, которые для них рабочим временем не 

являются в отличие от коротких перерывов, установленных для воспитанников. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 

только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями 

педагогической работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением 

его на части не относятся.  

7.9. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и 

впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день 

(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на 

части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и 

на любой согласованный сторонами трудового договора срок. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время: 

-  по просьбе беременной женщины; 

- по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет); 

- по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными федеральными нормативными правовыми актами; 

- по заявлению женщины во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком с 

сохранением права на получение пособия по государственному социальному 

страхованию. Соответствующее право может быть также использовано отцом ребенка, 

бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим 

уход за ребенком. 

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, 

но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для 

обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и 

времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и 

окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с 

пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

 Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон 

трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем 

(сменой). 

7.10. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю; 
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- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени 

или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.   

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 

трудовым договором с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

7.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работников в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа МБДОУ 

«Крепыш» в целом.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без 

согласия работника допускается в случаях, установленных ст. 113 ТК РФ.  

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это 

не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под подпись ознакомлены 

со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

7.12. Привлечение работодателем работников к сверхурочным работам осуществляется в 

соответствии со ст. 99 ТК РФ. 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное 

время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены 

им по состоянию здоровья (ч. 4 ст.23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со ст. 152 ТК РФ. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, не менее 

отработанного сверхурочно. 

7.13. Режим работы руководителя, заместителя МБДОУ «Крепыш» определяется 

графиком работы с учетом необходимости обеспечения руководящих функций.  

7.14. Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к работе в 

ночное время, к сверхурочной работе, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

беременных женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Запрещается направление в служебные командировки инвалидов, если направление 

в командировку противоречит индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

инвалида (ч.1 ст.23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»). 

7.15. Допускается направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни - женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет только с их письменного согласия и при условии, 

что это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами.  

При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления в 

служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

Указанные гарантии предоставляется также матерям и отцам, воспитывающим без 

супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет; работникам, имеющим детей-инвалидов; и 

работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением. 

7.16. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 
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(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 

совместительство). 

7.17. Не обусловленное трудовыми обязанностями отсутствие работника на рабочем 

месте, кроме случаев непреодолимой силы и временной нетрудоспособности, допускается 

с предварительного разрешения непосредственного руководителя МБДОУ «Крепыш» 

либо лица, его замещающего. 

Работник обязан лично или через своих представителей известить 

непосредственного руководителя либо специалиста по кадрам об отсутствии на рабочем 

месте. 

В случае отсутствия на рабочем месте без уважительной причины к работнику 

может быть применено дисциплинарное взыскание. 

7.18. Работники МБДОУ «Крепыш» имеют право на доплату за совмещение профессий 

(должностей), выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, за увеличение объема выполняемых работ, 

расширение зон обслуживания. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы (ст. 60.2 ТК РФ) и оформляется приказом по МБДОУ «Крепыш».  

7.19. В период простоя работодатель самостоятельно решает вопрос присутствия либо 

отсутствия работников на рабочих местах, что закрепляется в приказе об объявлении 

простоя, с которым работники знакомятся под подпись. В приказе также может быть 

отражен перечень работ, выполняемых работниками с учетом их должностных 

обязанностей. 

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере двух третей средней 

заработной платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя 

и работника, оплачивается в размере двух третей должностного оклада (тарифной ставки) 

работника, рассчитанных пропорционально времени простоя. Время простоя по вине 

работника не оплачивается. 

Причинами простоя, не зависящими от работодателя и работника, являются: 

1) отключение водоснабжения, электроэнергии и иных коммунальных услуг в 

учреждении поставщиком коммунальных услуг; 

2) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 

3) капитальный ремонт здания МБДОУ «Крепыш»; 

4) текущий ремонт здания, отдельных помещений, конструктивных элементов 

зданий по решению учредителя. 

Причинами простоя по вине работодателя, являются: 

1) монтаж / демонтаж оборудования; 

2) ремонт помещений, конструктивных элементов здания по решению 

руководителя (за счет средств, запланированных на данные цели в плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения).  

Оплата времени простоя производится в соответствии со ст.157 ТК РФ. 

7.20. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и др. режимных 

моментов; 

- отвлекать работников МБДОУ «Крепыш» от их непосредственной работы; 

- вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей, 

повышения квалификации; 

- созывать всякого рода собрания и совещания; 

- выдавать работникам заработную плату, а также всякие справки и удостоверения; 

- оставлять свою работу до прихода сменяющего. В случае неявки сменяющего 

работник должен об этом заявить администрации, которая принимает меры к его 

замене. В случае если работник не мог явиться на работу по уважительной 



44 

 

причине, он обязан известить об этом администрацию с последующим 

предоставлением оправдательного документа. 

- Курить в помещениях МБДОУ «Крепыш». 

7.21. Посторонним лицам разрешается присутствовать в МБДОУ «Крепыш» по 

согласованию с администрацией. Родителям обучающихся запрещается находиться в 

помещениях МБДОУ «Крепыш» во время проведения воспитательно-образовательного 

процесса (исключением является адаптация ребенка к дошкольному учреждению) 

7.22. Во время занятия воспитателя с детьми никто не имеет права делать ему замечания 

по поводу его работы. Входить в группу во время занятия с детьми разрешается только 

заведующему МБДОУ «Крепыш», инспекторам, проверяющим работу воспитателя. 

7.23. Время работы сотрудников: 

- пищеблок – с 6.00 до 13.42 – 1-ая смена; с 10.18 до 18.00 – 2-ая смена; 

- воспитатели – с 7.00 до 13.30 – 1-ая смена; с 13.00 до 19.00 – 2-ая смена; 

- младшего обслуживающего персонала – с 8.00 до 17.12 – (обед – 1 час); 

- музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, 

- педагог-психолог  – ежедневно в соответствии с утвержденным графиком работы 

(перерыв –  1час); 

- для сторожей устанавливается суммарный учет рабочего времени и график работы, 

утвержденные руководителем. 

7.24. Административная группа лиц (дежурные администраторы) осуществляют учет 

использования рабочего времени всеми работниками МБДОУ «Крепыш» и данную 

информацию доводят до сведения руководителя МБДОУ «Крепыш». 

7.25. В случае неявки на работу по болезни или другим уважительным причинам работник 

обязан: 

- своевременно известить администрацию; 

- предоставить соответствующий документ (листок нетрудоспособности) в первый 

день выхода на работу. 

7.26. В помещениях МБДОУ «Крепыш» запрещается: 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий и дневного сна детей. 

 

VIII.  Организация режима работы 

 

8.1. В МБДОУ «Крепыш» устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье). 

8.2. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. Дежурство в нерабочее время допускается в исключительных случаях, 

не чаще 1 раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же 

продолжительности, что и дежурство.  

8.3. Общие собрания коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год. Заседания  Педагогического  совета проводятся не реже 4 раз в год. Все заседания 

проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более 2 часов, родительские 

собрания – более 1,5 часа. 

8.4. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 

МБДОУ «Крепыш» по согласованию с работниками МБДОУ «Крепыш» с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы МБДОУ «Крепыш» и благоприятных 

условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим и другим работникам, как 

правило, предоставляются в летний период. График отпусков утверждается  

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

Предоставление отпуска заведующему МБДОУ «Крепыш» оформляется приказом 

департамента образования города Ноябрьска.  
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8.5. По соглашению между сотрудником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

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

должна быть не менее 14 календарных дней. Отпуск не может быть предоставлен только 

на выходные дни. 

8.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у сотрудника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в МБДОУ «Крепыш». Отпуск за 

второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года 

в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

(графиком отпусков).  

В удобное время отпуск предоставляется: 

- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет. 

 

IX. Удаленная работа 

 

9.1. Работники могут переводиться на удаленную работу по соглашению сторон, а в 

экстренных случаях – с их согласия на основании приказа работодателя по основной 

деятельности. К экстренным случаям относятся: катастрофа природного или техногенного 

характера, производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар, 

наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, иные случаи, ставящие под угрозу 

жизнь и здоровье работников. 

9.2. Взаимодействие между работниками и работодателем в период удаленной работы 

осуществляется по телефону, электронной почте, в мессенджерах – Skype и WhatsApp, 

через официальный сайт МБДОУ «Крепыш». 

9.3. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционных работников, порядок их 

вызова на стационарное место работы, а также порядок предоставления ежегодного 

оплачиваемого отпуска определяется коллективным договором, трудовым договором или 

допсоглашением к трудовому договору. 

9.4. Работодатель должен обеспечить дистанционных работников оборудованием, 

программами, средствами защиты информации и другими средствами, которые нужны 

для выполнения работы. 

Работник вправе с согласия или ведома руководителя МБДОУ «Крепыш» использовать 

свои или арендованные средства. В этом случае работодатель должен компенсировать 

затраты на оборудование и возместить расходы на электроэнергию. 

9.5. Выполнение работниками трудовых функций дистанционно не является основанием 

для снижения им заработной платы. 

 

X. Время отдыха 

 

10.1. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

– перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня согласно графика, утвержденного 

руководителем; 

– два выходных дня – суббота, воскресенье; 

– нерабочие праздничные дни: 

1, 2, 3, 4,5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства; 

– ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

10.2. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные 

дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 
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10.3. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По соглашению между 

работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен 

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

календарных дней. 

10.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должен быть использован не позднее 12 

месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Нерабочие 

праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска 

не включаются. Также в число календарных дней отпуска не включается период 

временной нетрудоспособности сотрудника при наличии больничного листка. 

10.5. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком 

отпусков, который утверждает руководитель с учетом производственной необходимости 

и пожеланий работников не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

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

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

10.7. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения 

шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников: 

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

– работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

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

– совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному 

месту работы; 

– в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

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

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается 

Работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

10.9. О времени начала и окончания отпуска работник извещается не позднее, чем за две 

недели до его начала, путем ознакомления под роспись с приказом о предоставлении 

отпуска. 

10.10. Отзыв работника из отпуска производится только с письменного согласия 

работника. 

10.11. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. К таким 

категориям относятся: 

– супруги военнослужащих; 

– граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр); 

– Герои Социалистического Труда и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы; 

– почетные доноры России; 

– Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы; 

– мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам. 

10.12. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

10.13. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный 

от предусмотренного в графике отпусков период работник обязан предупредить 

работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две недели 

до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае 

производится по соглашению сторон. 
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10.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником 

и Работодателем. 

10.15. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

– участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

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

– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, – 

до 14 календарных дней в году; 

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

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

родственников – до пяти календарных дней; 

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

федеральными законами. 

10.16. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

от 3 до 15 календарных дней в зависимости от занимаемой должности. Перечень 

должностей, условия и порядок предоставления такого отпуска устанавливаются 

в Положении о ненормированном рабочем дне. 

10.17. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный 

отпуск может быть предоставлен с последующим увольнением. 

10.18. Педагогическим работникам МБДОУ «Крепыш» не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года. Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет 

федеральный нормативный правовой акт. 

 

XI. Поощрения за успехи в работе 

 

11.1. На основании ст. 144,191 ТК РФ, Устава МБДОУ «Крепыш», Положения «О фонде  

надбавок и доплат работникам МБДОУ «Крепыш», за высокопрофессиональное 

выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу, 

инновационную деятельность, новаторство в труде, за участие в различных конкурсах, в 

реализации концепции единого образовательного пространства в социуме и другие 

достижения в работе, а также в связи с юбилейными датами, правительственными 

наградами и грамотами вышестоящих организаций применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выплата денежного вознаграждения в виде премий; 

- награждение Почетной грамотой. 

11.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

Педагогическим советом, по инициативе руководителей структурных подразделений и на 

основании решения Комиссии по рассмотрению установления доплат, надбавок и 

материального поощрения сотрудников. 

11.3. Поощрения объявляются приказом по МБДОУ «Крепыш» и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

11.4. За особые трудовые заслуги работники МБДОУ «Крепыш» представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий. При применении мер 

поощрения обеспечивается  сочетание материального и морального стимулирования 

труда. 
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11.5. Педагогический совет ходатайствует перед вышестоящей организацией о 

премировании руководителя за высокое качество и результативность работы МБДОУ 

«Крепыш»  и инновационную деятельность. 

 

XII. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

 

12.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

трудовых обязанностей вследствие умысла, самонадеянности, небрежности работника 

влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания, общественного воздействия 

и применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

12.2. За систематическое нарушение трудовой дисциплины, прогул или появление в 

нетрезвом состоянии  применяются следующие меры дисциплинарного взыскания: (ст.192 

ТК РФ) 

- замечание; 

- выговор, 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

К педагогическим работникам перевод на нижеоплачиваемую работу не применяется. 

12.3. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий. 

12.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания (п.3,5,6,8,11,13 ст.81 ТК РФ) 

может быть применено: 

- за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом МБДОУ 

«Крепыш», Правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания; 

- за прогул без уважительных причин; 

- за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

12.5. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным 

правом приема и увольнения данного работника. 

12.6. До наложения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины необходимо взять 

объяснение в письменной форме. Срок подачи – 2 дня. Отказ от дачи письменного 

объяснения либо устное объяснение не препятствует наложению дисциплинарного 

взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать письменное 

объяснение. Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после обнаружения 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни или пребывания работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть 

наложено после шести месяцев, прошедших со дня совершения проступка. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

12.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка. В этот срок не входят периоды болезни работника, пребывания 

его в отпуске, командировке, прохождения работником диспансеризации в порядке, 

предусмотренном ст. 185.1 Трудового кодекса, и других периодов отсутствия работника, 

когда за ним сохраняется место работы (должность) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

12.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме.  Копия  жалобы  должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть переданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника, за исключением случаев, предусмотренных законом 

(запрещение педагогической деятельности, защита интересов воспитанника). 
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12.8. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он был 

совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

12.9. Взыскание объявляется приказом по МБДОУ «Крепыш». Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное 

взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись в 

3-дневный срок со дня его издания. 

12.10. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Руководитель МБДОУ «Крепыш» вправе снять взыскание 

досрочно по ходатайству руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый 

дисциплинарному взысканию не совершил нового поступка и проявил себя как 

добросовестный работник. 

12.11. Педагогические работники МБДОУ «Крепыш», в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за 

совершение аморального проступка (п.8 ст.81 ТК РФ), несовместимого с продолжением 

данной работы. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по 

отношению к детям, нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту 

работы, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие социальному статусу 

педагога. Педагоги МБДОУ «Крепыш» могут быть уволены за применение методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающихся. 

12.12. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, также увольнение в связи с 

аморальным проступком и применением мер физического и психического насилия 

производится без согласования с Педагогическим советом (ст.372,373 ТК РФ). 

12.13. Дисциплинарные взыскания к руководителю МБДОУ «Крепыш» применяются 

вышестоящими организациями. 

 

 

XIII. Дополнительный выходной для диспансеризации 

 

13.1. Работники МБДОУ «Крепыш» при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

13.2. Работники, которые достигли 40 лет и более при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

13.3. Работники, в течение пяти лет до выхода на пенсию имеют право на освобождение 

от работы на два дня один раз в год с сохранением за ними места работы, должности и 

среднего заработка. 

13.4. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с Работодателем. 

13.5. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

письменного заявления. Заявление подается на согласование непосредственному 

руководителю или лицу, временно исполняющему его обязанности. Согласованное 

заявление подают в отдел кадров. 

13.6. Если руководитель МБДОУ «Крепыш» не согласится с датой освобождения от 

работы, указанной в заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату. 

13.7. Результаты рассмотрения заявления руководитель МБДОУ «Крепыш»  оформляет в 

виде резолюции на заявлении. 



50 

 

13.8. Работник обязан документально подтвердить, что проходил диспансеризацию в день, 

когда его освободили от работы. Таким документом может быть справка из поликлиники. 

Если работник не представит справку, работодатель вправе привлечь работника к 

дисциплинарной ответственности в порядке, который содержит раздел XI Правил. 

 

XIV. Заработная плата и поощрения 

 

14.1. Заработная плата работнику перечисляется на указанный работником счет в банке на 

условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее, чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной 

платы. В заявлении работник должен указать банковские реквизиты счета: полное 

официальное наименование банка; адрес банка или филиала банка с указанием индекса; 

БИК; ИНН/КПП; корреспондентский счет; лицевой счет и ФИО получателя. Если лицевой 

счет привязан к карте, работник указывает также номер банковской карты и ФИО 

держателя карты. Если работник просит перечислять зарплату на лицевой счет третьего 

лица, в заявлении нужно указать ФИО лица, которому работодатель будет производить 

выплаты, а также точную сумму, если работник распорядится перечислять только часть 

зарплаты другому лицу, и платежные реквизиты. 

14.2. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная плата 

выплачивается работникам не менее двух раз в месяц посредством перечисления 

денежных средств на банковский счет работника. За первую половину месяца зарплата 

выплачивается 25-го числа текущего месяца пропорционально отработанному времени, за 

вторую половину месяца – 10-го числа месяца, следующего за расчетным, согласно 

отработанному времени. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 

XV. Перечисление детских пособий 

 

15.1. Перечисление пособия по беременности и родам, единовременного пособия 

женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, 

единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком до полутора лет осуществляется на карту национальной платежной системы 

«Мир. 

 

XVI.  Индексация заработной платы 

 

16.1. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

в МБДОУ «Крепыш» проводится ее индексация в связи с ростом потребительских цен 

на товары и услуги. 

16.2. Индексация заработной платы производится ежегодно при условии, что индекс роста 

потребительских цен в регионе превысил 2% в расчетном периоде. При этом 

используются официально опубликованные данные Федеральной службы 

государственной статистики и ее территориальных органов. 

 

XVII. Обмен документами с работником 

 

17.1. Обмен документами и информацией между работником и работодателем 

производится, в том числе, с помощью электронных и иных технических средств: 

электронной почте, факсу и пр. Конкретный способ взаимодействия отражается 

в трудовом договоре работника. 
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17.2. Чтобы идентифицировать отправителя и получателя документов и информации, 

в трудовом договоре должны быть указаны номер факса, адрес электронной почты или 

другого электронного или технического средства отправителя и получателя. 

Работник имеет право отказаться от обмена документами и информацией с помощью 

электронных и иных технических средств в любой момент после заключения трудового 

договора. 

 

XVIII. Выдача документов и сведений о работе 

 

18.1. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности и произвести с ним расчет в 

соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой: 

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

МБДОУ «Крепыш» предоставляет работникам сведения о трудовой деятельности: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней; 

- при увольнении в последний день работы. 

18.2. Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности лично 

в отдел кадров МБДОУ «Крепыш» либо на электронную почту работодателя 

krepysh07@inbox.ru. 

18.3. В случае, когда в день увольнения выдать работнику сведения о трудовой 

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

специалист отдела кадров в этот же день направляет работнику заверенные сведения по 

почте заказным письмом. 

 

 

 

XIX. Заключительные положения 

 

19.1. Предусмотренные настоящими Правилами положения являются обязательными как 

для администрации МБДОУ «Крепыш», так и для его работников. 

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

и работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса и иных нормативных 

правовых актов РФ. 

19.3. По инициативе работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься 

изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 

19.4. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 

работники МБДОУ «Крепыш», включая вновь принимаемых на работу. 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка   

приняты  на Общем собрании работников  

протокол №  ____ от _______________________г. 

 
 
 

 

   

 

 

consultantplus://offline/ref=AB182C52349B289AF2B6E4369027B1A3742F8334ED4849092F5B731ED6D9E9F85DCB9B4F1A3F6447VC56L
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                                                                                                                                Приложение № 2 

к коллективному договору  

МБДОУ «Крепыш» на 2021-2024 

г. 

 

 

 

Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» муниципального 

образования город Ноябрьск (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 

144 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, с постановлением департамента образования Администрации МО 

города Ноябрьска от 22.01.2019 г. № П-42 «Об утверждении отраслевого положения об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций и организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, муниципального 

образования город Ноябрьск», и устанавливает особенности оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» 

муниципального образования город Ноябрьск    (далее – Учреждение). 

1.2. Основными принципами построения системы оплаты труда работников 

Учреждения являются: 

− унификация подходов к формированию должностных окладов (ставок 

заработной платы), всех категорий работников Учреждения; 

− дифференциация должностных окладов (ставок заработной платы) в 

зависимости от требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

сложности выполняемых работ; 

− усиление стимулирующей функции оплаты труда путем установления 

зависимости оплаты труда работников от эффективности и результативности их работы; 

− формирование единых критериев распределения стимулирующей части 

заработной платы. 

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учетом: 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- системы нормирования труда, определяемой работодателем организации с учетом 

мнения представительного органа работников, на основе типовых норм труда для 

однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы 

времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные 

нормативы, нормативы обслуживания и другие типовые нормы, утвержденные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 

округа (далее - автономного округа) и муниципальными правовыми актами; 

Представитель работодателя: 

Заведующий МБДОУ «Крепыш» 

________________ Л.В. Цэруш 

«___» _______________ 2021г. 

Представитель работников: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ «Крепыш» 

________________О.Л. Мамаева 

«___» _____________2021 г. 

 

consultantplus://offline/ref=F6F63CB2093DAF86D50B5A0E94E6862169013D8A5276863FB9F3AED338zCE
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- реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597                          

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 

761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 

28.12.2012  № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части оплаты труда 

педагогических работников.  

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимальной заработной платы, устанавливаемой региональным соглашением 

о минимальной заработной плате в автономном округе (далее - минимальный размер 

оплаты труда), и предельными размерами не ограничивается, за исключениями случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.5. Заработная плата работников Учреждения (без учета выплат стимулирующего 

характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы 

(без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее 

изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.6. Выплаты работникам, производимые за счет средств экономии фонда оплаты 

труда, не должны приводить к снижению размера гарантированной части заработной 

платы. 

1.7. Повышение (индексация) должностных окладов, ставок заработной платы 

работников Учреждения производится в соответствии с постановлением Администрации 

города Ноябрьска. 

1.8. При повышении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы 

работников Учреждения размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

1.9. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 

соответствии со значениями понятий и терминов, определенными Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования, содержащими нормы трудового права. 

 

II. Порядок формирования фонда оплаты труда 

 

2.1. При формировании фонда оплаты труда работников Учреждения 

предусматриваются средства согласно штатному расписанию в расчете на год в пределах 

объема лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования, 

размеров субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания, средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, иных не запрещенных федеральными законами источников. На выплату 

гарантированной и стимулирующей частей заработной платы в зависимости от типа 

организации предусматриваются средства в соответствии с таблицей 1: 
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Таблица 1 

 

2.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из гарантированной части 

и стимулирующей части заработной платы, определяется по формуле: 

 

ФОТ = ГЧ + СЧ, где: 

           

ФОТ - фонд оплаты труда; 

ГЧ - гарантированная часть заработной платы; 

СЧ -  стимулирующая часть заработной платы. 

2.3. К гарантированной части заработной платы относятся следующие выплаты: 

а) выплаты должностных окладов, ставок заработной платы; 

б) выплаты компенсационного характера, за исключением выплат районного 

коэффициента и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей части 

заработной платы. 

Гарантированная часть определяется по формуле: 

 

ГЧ = ((∑ ДО + ∑ Сзп) х 12 + (∑ ДО + ∑ СЗП) х Ккх) х (РК + СН), где: 

 

∑ ДО – сумма должностных окладов; 

∑ Сзп – сумма ставок заработной платы; 

12 – количество месяцев в календарном году; 

Ккх – коэффициент для формирования фонда выплат компенсационного характера, 

за исключением выплат районного коэффициента и надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавливается в соответствии с 

таблицей 1 настоящего положения; 

РК – районный коэффициент; 

СН - надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

  2.4. К стимулирующей части заработной платы относятся следующие выплаты: 

  а) выплаты стимулирующего характера; 

  б) выплаты районного коэффициента и надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начисляемых на выплаты, 

Тип организации Количество должностных окладов (ставок) 

согласно штатному расписанию 

для гарантированной 

части заработной 

платы, в том числе для 

для стимулирующей 

части заработной 

платы, 

К сч выплаты 

должностны

х окладов 

(ставок) 

выплат

ы 

компен

сационн

ого 

характе

ра, К кх 

1 2 3 4 

Муниципальные дошкольные 

организации, в том числе: 
   

Должности, финансируемые за счет 

средств местного бюджета 
12 0,61 1,23 

Должности, финансируемые за счет 

средств окружного бюджета 
12 0,14 8,59 
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относящиеся к стимулирующей части заработной платы. 

Стимулирующая часть определяется по формуле: 

 

СЧ = ((∑ ДО + ∑ СЗП) х Ксч) х (РК+СН), где: 

 

Ксч – коэффициент для формирования фонда выплат стимулирующего характера 

устанавливается в соответствии с таблицей 1 настоящего положения.  

 Коэффициенты (Ккх и Ксч) не применяются для расчета фонда оплаты труда 

работников при оказании услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с 

Уставом организации к иным видам деятельности, для физических и юридических лиц на 

платной основе. 

2.5. Фонд оплаты труда учреждения формируется с учетом: 

− соблюдения соотношения гарантированной и стимулирующей частей 

заработной платы; 

− оптимизации расходов на административно-управленческий и 

вспомогательный персонал с учетом предельно допустимой доли расходов на оплату их 

труда в фонде оплаты труда организации; 

− соблюдения (непревышения) предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителя организации, его заместителей и 

среднемесячной заработной платы работников этой организации (без учета заработной 

платы руководителя организации, его заместителей). 

2.6. Размер гарантированной части заработной платы устанавливается на уровне не 

менее 70% от фонда оплаты труда Учреждения. 

2.7. Расходы на оплату труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда Учреждения устанавливаются с 

учетом предельно допустимой доли расходов на их оплату труда в фонде оплаты труда 

Учреждения – в размере не более 40%. 

С целью определения предельно допустимой доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда в 

Учреждения и устанавливается перечень административно-управленческого, 

вспомогательного и основного персонала Учреждения согласно приложению № 3 к 

настоящему Положению. 

2.8. Размер стимулирующих выплат может быть увеличен в случае увеличения и 

для достижения целевого показателя средней заработной платы для педагогических 

работников, в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 

01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы», от 28.12.2012  № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 

части оплаты труда работников бюджетной сферы, а также в случае увеличения 

минимального размера оплаты труда, устанавливаемого региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в автономном округе.  

 

III. Порядок и условия 

осуществления выплат компенсационного характера 

 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты, осуществляемые 

работникам в зависимости от условий их труда в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, утверждаемым федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

Выплаты компенсационного характера устанавливаются работнику в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации на основании действующей в 



56 

 

Учреждении системы оплаты труда и трудового договора в зависимости от условий труда. 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами и соглашениями. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной оклад, 

ставку заработной платы и не учитываются при начислении выплат стимулирующего 

характера, устанавливаемых к должностному окладу, ставке заработной платы, за 

исключением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Выплаты компенсационного 

характера производятся как по основному месту работы, так и при совместительстве.  

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

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

устанавливаются в размерах и порядке, определенных трудовым законодательством. 

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

условиями труда, устанавливаются или отменяются в результате проведения специальной 

оценки условий труда, если иное не установлено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и автономного округа. 

3.4. Размер и порядок применения выплат компенсационного характера 

работникам, занятым в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент, процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях), устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и автономного округа.   

3.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работы; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- доплата за выполнение работ различной квалификации; 

- доплата за специфику работы; 

- доплата за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные 

обязанности педагогических работников, предусмотренные квалификационными 

характеристиками, но непосредственно связанную с деятельностью организации по 

реализации образовательных программ: заведование методическим объединением, 

заведование учебным, методическим кабинетом, учебно-консультационным пунктом и 

другая дополнительно оплачиваемая работа, выполняемая с письменного согласия 

педагогических работников.  

3.6. Размеры доплат за дополнительную работу и порядок их назначения 

устанавливаются заведующим Учреждением в пределах фонда оплаты труда в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации, локальным 

нормативным актом либо трудовым договором, и не могут превышать предельные 

размеры, установленные в приложении № 7 к настоящему Положению. 

Доплата за дополнительную работу устанавливается работникам, непосредственно 

занятым ее выполнением. 

Выплаты за заведование методическим объединением, заведование учебным, 

методическим кабинетом, производятся при обязательном условии их сертификации, 

аттестации.  

Выплата за специфику работы в Учреждении устанавливается работникам в 

зависимости от типа и вида организации (групп в организации) и специфики работы. 

Перечень работников, которым может устанавливаться выплата за специфику 

работы в организации, и ее конкретный размер определяются системой оплаты труда 

consultantplus://offline/ref=C4DC3194363000ACCD91E090D105CCC332210D174304802D10B9CD8B4E9793A9EE5EFA6A0C5AvBe1L
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работников Учреждения в зависимости от степени и продолжительности общения с 

воспитанниками, имеющими ограниченные возможности здоровья, с туберкулезной 

интоксикацией, малыми и затихающими формами туберкулеза, нуждающимися в 

длительном лечении и др. 

При наличии у работника права на выплаты компенсационного характера по 

нескольким основаниям, их величина по каждому основанию определяется отдельно, а 

затем суммируется.  

3.7. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливается работникам Учреждения, выполняющим в 

одной и той же организации в течение установленной продолжительности рабочего дня 

наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную 

работу по другой или такой же профессии (должности). Размер доплаты устанавливается 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительных работ. 

 

IV. Порядок и условия осуществления 

выплат стимулирующего характера, критерии их установления 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам с целью 

мотивации их к более качественному выполнению своих должностных обязанностей, 

поощрения за трудовые достижения, высокое качество работы и по ее итогам. 

4.2. Разработка показателей и критериев оценки эффективности работы 

осуществляется с учетом следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню 

квалификации; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

4.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех 

работников Учреждения (за исключением заведующего, его заместителей) 

устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению и 

определяются Учреждением самостоятельно в пределах средств, направляемых на оплату 

труда, и закрепляются в коллективном договоре, локальном нормативном акте 

Учреждения. 

4.4. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

- надбавка за интенсивность труда; 

- премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) выплаты за качество выполняемых работ: 

- надбавка за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного знака 

отличия, государственной награды; 

- надбавка за наличие квалификационной категории; 

в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

г) премиальные выплаты по итогам работы за период (месяц, квартал, год, учебный 

год); 

д) надбавка за профессиональное мастерство (классность) – устанавливается 

работникам рабочих профессий, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессии «водитель». 

consultantplus://offline/ref=4D5FD40BFD67AEA293FA12C381433AE2329D01E9A43C6D52EE8C5E2114FC06FDF95655D9CCF2DE8556FD871Fb9E
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4.5. При установлении локальным нормативным актом Учреждения положения об 

оплате труда работников Учреждения в установленном законодательством порядке 

определяются конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда 

работников в зависимости от специфики выполняемой работы, должностных, трудовых 

обязанностей и иных условий, на основе типовых критериев, периодичность и порядок 

выплаты надбавки за интенсивность труда. 

4.6. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью 

поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.  

4.7. Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного знака 

отличия, государственной награды устанавливается для работников Учреждения при 

наличии ученой степени кандидата наук, доктора наук, почетного звания «Заслуженный», 

«Народный», ведомственного знака отличия министерств и ведомств Российской 

Федерации, РСФСР, СССР с наименованием «Почетный» и «Отличник», государственной 

награды, соответствующих профилю деятельности работника в  Учреждении, в 

процентном отношении от должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 

фактической нагрузки работника, но не более одной ставки или  в абсолютном значении. 

4.8. При возникновении у работника права на получение двух и более ежемесячных 

надбавок за наличие ученой степени кандидата наук, доктора наук, почетного звания 

«Заслуженный», «Народный», ведомственного знака отличия министерств и ведомств 

Российской Федерации, РСФСР, СССР с наименованием «Почетный» и «Отличник», 

государственной награды ему устанавливается одна ежемесячная надбавка к 

должностному окладу, ставке заработной платы по одному из оснований по выбору 

работника.  

4.9. В целях реализации настоящего Положения под «государственной наградой» 

понимается наличие у работника организации звания Героя Российской Федерации, Героя 

Труда Российской Федерации, ордена, медали, полученных в соответствии с Положением 

о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1099. 

4.10. При наличии у педагогического работника квалификационной категории, 

установленной по результатам аттестации, проведенной на основании приказа 

Минобрнауки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, работнику 

устанавливается надбавка за наличие квалификационной категории.  

4.11. Выплата за выслугу лет устанавливается работнику на основании приказа 

заведующего Учреждением при наличии (достижении) определенного стажа работы. 

При установлении выплаты за выслугу лет для работников, отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам руководителей структурных 

подразделений, педагогических работников образования, учитывается стаж 

педагогической работы. Порядок исчисления стажа педагогической работы производится 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Для 

работников, отнесенных к профессиональной квалификационной группе руководителей 

структурных подразделений, не занимающихся непосредственно педагогической 

деятельностью, а также других работников организации учитывается стаж работы в 

занимаемой должности, а также стаж работы в организациях на должностях (профессиях), 

соответствующих профилю их деятельности в Учреждении. 

4.12. Премия по итогам работы за период выплачивается работникам по решению 

заведующего Учреждением по представлению их непосредственных руководителей на 

основании оценки выполнения (достижения) конкретных показателей результативности 

(эффективности) и качества труда работников Учреждения, установленных системой 

оплаты труда работников Учреждения.  

4.13. Надбавка за наличие классности устанавливается водителям автомобилей 

ежемесячно при наличии документа, подтверждающего классность.   

4.14. При установлении выплат стимулирующего характера следует исходить из 

необходимости определения условий, качественных и (или) количественных показателей 
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для каждой конкретной выплаты, при достижении которых они осуществляются. 

Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать основным целям 

деятельности Учреждения, а также показателям оценки эффективности работы 

Учреждения. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех 

работников Учреждения устанавливаются на основе формализованных показателей и 

критериев оценки эффективности их деятельности (работы), измеряемых качественными 

и (или) количественными показателями.  

4.15. Не допускается установление выплат стимулирующего характера, не 

имеющих четких и понятных условий, показателей и критериев их выплаты. 

4.16. Для изменения размера оплаты труда работника в связи с изменением стажа, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет 

- со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении, 

или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие 

выплаты; 

- при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома. 

Конкретные показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

работников Учреждения (за исключением заведующего Учреждением) устанавливаются 

самостоятельно Учреждением и закрепляются коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников (при наличии такого представительного органа). 

 

V. Порядок и условия оплаты труда 

работников Учреждения 

 

5.1. Заработная плата работников Учреждения состоит из должностного оклада, 

ставки заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 

Учреждения устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Положению по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации: 

- от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»; 

- от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»; 

- от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования»; 

- от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих»; 

5.3. По должностям работников, не включенным в профессиональные 

квалификационные группы, размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

5.4. В зависимости от условий труда работникам Учреждения устанавливаются 

http://docs.cntd.ru/document/902106058
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выплаты компенсационного характера порядок установления, которых предусмотрен в 

разделе 3 настоящего Положения. 

5.5. С целью мотивации работников к более качественному исполнению своих 

должностных обязанностей и поощрения за трудовые достижения, высокое качество 

работы и по ее итогам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, порядок и 

условия которых предусмотрены в разделе 4 настоящего Положения. 

5.6. Организация дифференцируется по категориям в зависимости от сложности 

труда, в том числе с учетом особенностей деятельности и значимости Учреждения на 

основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных 

показателей организации. 

5.7. Заработная плата работников организаций определяется по следующей 

формуле: 

 

 ЗП = (ДО (СЗП) + КВ1 + СВ) x КВ2, где: 

           

ЗП – заработная плата работника организации; 

ДО (СЗП) – должностной оклад, ставка заработной платы; 

КВ1 - выплаты компенсационного характера (за исключением выплат за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями); 

КВ2 - выплаты компенсационного характера за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями; 

СВ - стимулирующие выплаты». 

5.8. Оплата труда работников, принятых на условиях совместительства и на 

условиях почасовой оплаты труда, устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

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

а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

5.9. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, должны учитывать 

размер стимулирующей части фонда оплаты труда по профессиональной 

квалификационной группе (квалификационному уровню профессиональной 

квалификационной группы). 

 

VI. Порядок и условия оплаты труда заведующего Учреждением 

и его заместителей 

 

6.1. Заработная плата заведующего Учреждением, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

6.2. Условия оплаты труда заведующего Учреждением устанавливаются трудовым 

договором, оформляемым в соответствии с типовой формой трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329. 

6.3. Должностной оклад заведующего Учреждением и его заместителей 

устанавливается по типам организаций в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Положению.  

6.4. Должностные оклады заместителей заведующего Учреждением 

устанавливаются          на 10 – 30 % ниже должностного оклада заведующего 

Учреждением. 

Конкретный размер должностного оклада и другие условия оплаты труда 

заместителей заведующего Учреждением устанавливаются коллективными договорами, 

локальными нормативными актами Учреждения и, с учетом мнения представительного 

органа работников, трудовым договором. 
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6.5. Выплаты компенсационного характера заведующему Учреждением и его 

заместителям устанавливаются в зависимости от условий их труда в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, в соответствии с разделом 3 

настоящего Положения. 

6.6. Перечень и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера 

заведующему Учреждением и его заместителям устанавливаются в зависимости от 

исполнения ими целевых показателей эффективности работы, имеющими качественные и 

количественные характеристики, которые устанавливаются согласно приложению № 5 к 

настоящему Положению. 

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера заместителям 

заведующего Учреждением определяется локальными нормативными актами 

Учреждения, принятыми с учетом мнения представительного органа работников (при его 

наличии). 

Целевые показатели устанавливаются с учетом показателей, предусмотренных 

планом мероприятий («дорожной картой»), направленных на повышение эффективности 

образования и науки в Ямало-Ненецком автономном округе. 

6.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заведующего Учреждением, их заместителей, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников Учреждения не должен превышать кратного соотношения, 

установленного, согласно приложению № 6 к настоящему Положению. 

 

VII. Другие вопросы оплаты труда. 

 

7.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы в неделю (в год) определяется в 

соответствии с положениями приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (далее – приказ № 1601), предусматривающими, что 

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

особенностей их труда устанавливается либо продолжительность рабочего времени, 

составляющая 30 или 36 часов в неделю, либо норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, составляющая 18, 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю. 

7.2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы часов 

учебной (преподавательской) работы являются расчетными величинами и применяются 

для исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц за фактически 

установленный им Учреждением объем педагогической работы в неделю (в год). 

7.3. За педагогическую работу, выполняемую педагогическими работниками, 

поименованными в пунктах 2.1 – 2.7 к приказу № 1601, с их письменного согласия сверх 

установленной нормы часов в неделю за ставку заработной платы либо ниже 

установленной нормы часов в неделю за ставку заработной платы исчисление заработной 

платы за весь объем педагогической работы производится путем умножения размеров 

ставок заработной платы за календарный месяц на фактический объем педагогической 

работы в неделю и деления полученного произведения на норму часов педагогической 

работы в неделю, установленную за ставку заработной платы. 

7.4. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения применяется 

при оплате: 

- за часы педагогической работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей 

временного отсутствующего педагогического работника, на период не свыше двух 

месяцев. 

consultantplus://offline/ref=412157A3DE37AE0578D400A73BB14C3C8EC37F98AF7B8AFB6B42B2AB5FVFd3H
consultantplus://offline/ref=4E9C71C92F1DA73E7EED3E4DD0C5807A5B6FEFAFDBD938CA868041539382F78BF405E1FDA158D0F8tDh3K
consultantplus://offline/ref=4E9C71C92F1DA73E7EED3E4DD0C5807A5B6FEFAFDBD938CA868041539382F78BF405E1FDA158D0FFtDh3K
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Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы определяется 

путем деления месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 5-дневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 

на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня замещения за все часы фактической 

педагогической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 

недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

7.5. Учреждением в пределах имеющихся средств производятся выплаты 

материальной помощи членам семьи умершего работника организации или работнику 

Учреждения в связи со смертью члена (членов) его семьи. 

Материальная помощь оказывается членам семьи умершего работника Учреждения 

в размере 50 000 рублей или работнику Учреждения в связи со смертью члена (членов) его 

семьи в размере 20 000 рублей.  

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. 
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                                                                                                        Приложение № 3 
к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Крепыш» муниципального 

образования город Ноябрьск 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей по профессиональным квалификационным группам работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» 

муниципального образования город Ноябрьск и размеры окладов (должностных 

окладов, ставок) 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должность, отнесенная к 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(должностного 

оклада, 

ставки), 

(рублей) <*> 

1 2 3 4 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(далее – Минздравсоцразвития России) от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1.1   помощник воспитателя 15 035 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1.2 1 квалификационный 

уровень 

 младший воспитатель 15 336 

1.3 2 квалификационный 

уровень 

диспетчер образовательного учреждения   15 642 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1.4 1 квалификационный 

уровень 

инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель 

16 111 

1.5 2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного образования   16 595 

1.6 3 квалификационный 

уровень 

воспитатель, методист, педагог-психолог 17 093 

1.7 4 квалификационный 

уровень 

учитель-дефектолог, учитель-логопед 17 606 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

1.8 1 квалификационный 

уровень 

заведующий структурным 

подразделением: учебно-

консультационным пунктом       

17 440 

Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих» 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1.9 1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель 15 035 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1.10 2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством, должности 

служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование 

«старший». 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается вторая 

внутридолжностная категория 

15 956 

1.11 3 квалификационный 

уровень 

шеф-повар, должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается первая 

внутридолжностная категория 

16 274 

1.12 4 квалификационный 

уровень 

механик, должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

16 599 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1.14 1 квалификационный 

уровень 

специалист по кадрам, технолог, 

электроник, программист 

17 440 

Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих 

первого уровня 

1.15 1 квалификационный 

уровень 

наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 

3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих:  грузчик, кастелянша, 

кладовщик, кухонный рабочий,   

машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, повар, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, сторож, уборщик территории, 

уборщик служебных помещений, швея 

13 222 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих 

второго уровня 

1.16 1 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля, 

повар 

13 890 

1.17 2 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

14 168 
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профессий рабочих: 

повар 

  

Примечание. 

<*> За исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц 
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Приложение № 2 
к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Крепыш» муниципального 

образования город Ноябрьск 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, не включенных в профессиональные квалификационные 

группы работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск и размеры 

должностных окладов 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Размер оклада (должностного оклада), рублей 

Дошкольные 

образовательн

ые организации 

Общеобразов

ательные 

организации 

Организации для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Организации 

дополнительн

ого 

образования 

1.  Специалист по 

охране труда 

17 440 17 440 17 440 17 440 

2.  Контрактный 

управляющий 

17 440 17 440 17 440 17 440 

 

Примечание. 

Должностной оклад «контрактный управляющий» и «специалист по охране труда» 

исчисляется как для должностей профессиональной квалификационной группы 

общеотраслевых должностей служащих третьего уровня (1 квалификационный уровень). 
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Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 

Тип организации,  

должности 

Размер должностного оклада, в зависимости от предельной численность работников организации 

на конец отчетного периода (года) (штатных единиц), рублей 

до 40 

 

от 41 до 60 

 

от 61 до 100 

 

от 101 до 140 

 

от 141 до 200 

 

от 201 до 300 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Дошкольные организации       

1.1. Заведующий 29 627 30 252 31 499 34 305 34 930 35 552 

1.2. Заместитель  заведующего 23 702 24 201 25 199 27 444 27 943 28 442 
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Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения «Крепыш» 

 муниципального образования город Ноябрьск 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей (профессий), относимых к основному, административно-управленческому и вспомогательному персоналу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск 

 

Наименование должностей 

должности, относимые к основному 

персоналу 

должности, относимые к административно-

управленческому персоналу 

должности (профессии), относимые к 

вспомогательному персоналу 

1 2 3 

Воспитатель Директор (заведующий) Ассистент 

Инструктор по труду Заведующий библиотекой Библиотекарь 

Инструктор по физической культуре Заместитель директора (заведующего) Вахтер 

Инструктор-методист Заведующий структурным подразделением Водитель автомобиля 

Музыкальный руководитель Заведующий направлением Вожатый 

Преподаватель - организатор ОБЖ  Гардеробщик 

Педагог-организатор  Грузчик 

Педагог-психолог  Делопроизводитель 

Учитель  Диспетчер 

Учитель-дефектолог  Заведующий хозяйством 

Учитель-логопед  Звукооператор 

Концертмейстер  Звукорежиссер 

Социальный педагог  Кастелянша 

Методист  Кладовщик 

Младший воспитатель  Костюмер 

Тьютор  Кухонный рабочий 

Педагог дополнительного образования  Контрактный управляющий  

Помощник воспитателя  Лаборант 

Старший воспитатель  Лифтер 
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  Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

  Механик 

  Оператор хлораторной установки 

  
Оператор копировальной  и множительной  

техники 

  Повар 

  Программист 

  
Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий  

  Секретарь-машинистка 

  Слесарь по ремонту автомобилей 

  Специалист по кадрам 

  Специалист по охране труда  

  Сторож  

  Технолог 

  Уборщик служебных помещений 

  Уборщик территории 

  Художник 

  Швея  

  Шеф-повар 

  Экспедитор 

  Электроник  
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Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Крепыш»  муниципального образования город Ноябрьск 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

и рекомендуемые предельные размеры выплат стимулирующего характера 

(кроме руководителей и заместителей руководителя) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск 

 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Рекомендуемый 

размер выплаты 

Условия осуществления выплаты Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности (работы) 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Надбавка за 

интенсивность 

труда 1 

до 30%  

от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

надбавка устанавливается при 

условии выполнения (достижения) 

работником отдельных 

показателей и критериев 

интенсивности труда 

Устанавливается локальным 

нормативным актом организации 

ежемесячно 

2. Премия за 

выполнение 

особо важных и 

ответственных 

работ 2 

до 100%  

от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

премирование производится на 

основании локального 

нормативного акта организации, 

содержащего в себе информацию о 

вкладе (степени участия) 

работника в выполнение работы 

(мероприятия, задания) с учетом 

особенностей и показателей 

Устанавливается локальным 

нормативным актом организации 

единовременно 

 

3. Надбавка за 

наличие 

классности 3 

25%  

от должностного 

оклада  

надбавка устанавливается 

водителям автомобиля при 

наличии документа, 

подтверждающего классность  

водитель автомобиля 2-го класса ежемесячно 

10%  

от должностного 

оклада  

водитель автомобиля 1-го класса 
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1 2 3 4 5 6 

4. Надбавка за 

наличие 

квалификационн

ой категории 

9%  

от должностного 

оклада (ставки) 

надбавка устанавливается 

педагогическим работникам при 

наличии квалификационной 

категории, установленной по 

результатам аттестации, 

проведенной на основании 

приказа Минобрнауки  

Российской Федерации  

от 07 апреля 2014 года № 276 

первая квалификационная категория ежемесячно 

15%  

от должностного 

оклада (ставки) 

высшая квалификационная категория ежемесячно 

5. Надбавка за 

наличие 

ведомственного 

знака отличия 4 

 

 

 

 

 

9%  

от должностного 

оклада (ставки) 

надбавка устанавливается 

работникам при наличии 

документа, подтверждающего 

наличие ведомственного знака 

отличия с наименованием 

«Почетный» и «Отличник» 

министерств и ведомств 

Российской Федерации, РСФСР, 

СССР 

ведомственный знак отличия с 

наименованием «Почетный» и 

«Отличник» министерств и ведомств 

Российской Федерации, РСФСР, СССР 

ежемесячно 

Надбавка за 

наличие 

почетного 

звания, ученой 

степени4  

 

117%  

от должностного 

оклада (ставки) 

надбавка устанавливается 

работникам при наличии 

почетного звания, ученой степени 

доктора наук  

почетное звание «Народный», ученая 

степень доктора наук 

87%  

от должностного 

оклада (ставки) 

надбавка устанавливается  

работникам при наличии 

почетного звания, ученой степени 

кандидата наук 

почетное звание «Заслуженный», ученая 

степень кандидата наук 

Надбавка за 

наличие 

государственной 

награды4 

57%  

от должностного 

оклада (ставки) 

надбавка устанавливается  

работникам при наличии 

государственной награды 

государственная награда 

6. Выплата за 

выслугу лет 5 

3%  

от должностного 

оклада (ставки) 

 

выплата устанавливается при 

условии достижения стажа 

работы, определенного настоящим 

пунктом, дающего право на 

стаж работы более 10 лет  

ежемесячно 

 

 

 



72 

 

1 2 3 4 5 6 

установление выплаты за выслугу 

лет, в который включаются: 

время работы в организациях по 

профилю деятельности 

организации; 

время срочной военной службы, 

если работник до призыва на 

военную службу работал в 

организации и возвратился на 

работу в организацию в течение 

трех месяцев после увольнения из 

армии (не считая времени 

переезда); 

иные периоды работы (службы), 

опыт и знания по которым 

необходимы для выполнения 

должностных обязанностей по 

занимаемой должности 

(профессии), включаются в стаж 

работы, дающий право на 

получение ежемесячной выплаты 

за выслугу лет, на основании 

решения комиссии по 

установлению стажа, созданной в 

организации 

7. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 6 

до 100%  

от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы  

 

100% 

от должностного 

оклада, ставки  

выполнение (достижение) 

показателей результативности 

(эффективности) и качества труда 

работников организации по 

итогам периода работы  

 

Устанавливается локальным 

нормативным актом организации 

ежемесячно, 

ежеквартально, 

ежегодно, 

 

 

по итогам учебного 

года (ко Дню 

учителя) 7 
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Примечания. 
1 При установлении локальным нормативным актом организации системы оплаты труда работников организаций в установленном 

законодательством порядке определяются конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда работников в зависимости от 

интенсивности выполняемой работы, должностных, трудовых обязанностей и иных условий, на основе типовых критериев, предлагаемых для 

оценивания деятельности работников организации. 
2 Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается единовременно по итогам выполнения особо важных и 

срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. 
3 Надбавка за наличие классности устанавливается водителям автомобилей. 
4 Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, почетного звания, ученой степени, государственной награды устанавливается для 

работников организаций от должностного оклада (ставки) с учетом фактической нагрузки работника, но не более одной ставки. 

Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, ученой степени, почетного звания, государственной награды устанавливается при 

наличии ведомственного знака отличия с наименованием «Почетный» и «Отличник» министерств и ведомств Российской Федерации, РСФСР, 

СССР, почетного звания, ученой степени, государственной награды, соответствующих профилю деятельности работника в образовательной 

организации. 

При наличии у работника права на установление надбавки по двум и более основаниям, связанным с наличием ведомственного знака 

отличия министерств и ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР с наименованием «Почетный» и «Отличник», ученой степени кандидата 

наук, доктора наук, почетного звания «Заслуженный», «Народный», государственной награды, надбавка устанавливается по выбору работника по 

одному из оснований. 
5 Надбавка за выслугу лет устанавливается работнику на основании приказа руководителя организации при наличии (достижении) стажа 

работы. 

При установлении надбавки за выслугу лет для работников, отнесенных к профессиональным квалификационным группам руководителей 

структурных подразделений, педагогических работников учитывается стаж педагогической работы. Порядок исчисления стажа педагогической 

работы производится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Для работников, отнесенных к 

профессиональной квалификационной группе руководителей структурных подразделений, не занимающихся непосредственно педагогической 

деятельностью, а также других работников организации учитывается стаж работы в занимаемой должности, а также стаж работы в организациях 

на должностях, соответствующих профилю их деятельности в образовательной организации.  

Надбавка за выслугу лет работникам, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, 

профессий рабочих культуры искусства и кинематографии, не устанавливается. 
6 Премия по итогам работы за период выплачивается работникам по решению руководителя организации по представлению их 

непосредственных руководителей на основании оценки выполнения (достижения) конкретных показателей результативности (эффективности) и 

качества труда работников организации, установленных системой оплаты труда работников организаций. 

Конкретные показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников учреждения (за исключением руководителя 

организации) устанавливаются самостоятельно учреждением и закрепляются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников (при наличии такого представительного органа). 
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7 Выплата премии по итогам учебного года (День учителя) осуществляется с учетом фактической нагрузки работника, но не более одной 

ставки. 
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Приложение № 5 
к Положению об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера заведующему, заместителям заведующего 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш»муниципального образования город Ноябрьск 

 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Максимальный 

размер выплаты 

Условия осуществления выплаты Целевые показатели эффективности и 

критерии оценки деятельности 

(работы) 

Периодичность 

осуществления и 

установления 

выплат 

 

1 2 3 4 5 6 

I. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1.1. Надбавка за 

интенсивность 

труда 

до 70%  

от должностного 

оклада 

успешное выполнение (достижение) 

показателей эффективности работы  

 

выполнение (достижение) целевых 

показателей эффективности работы, 

установленных приложением № 6  

к Положению 

ежемесячно 

1.2. Премия за 

выполнение 

особо важных и 

ответственных 

работ 

до 100%  

от должностного 

оклада 

премирование руководителя 

организации производится на 

основании приказа департамента 

образования, премирование 

заместителей руководителя 

организации производится на 

основании локального нормативного 

акта организации. 

Выплата производится в 

соответствии с вкладом (степенью 

участия) работника в выполнении 

работы (мероприятия, задания) с 

учетом наличия качественного 

содержания каждого показателя. 

 

- оперативное выполнение на высоком 

профессиональном уровне конкретных 

поручений и заданий, реализация 

которых имеет важное значение для 

системы образования муниципального 

образования; 

- иные действия, направленные на 

социально-экономическое развитие 

автономного округа, муниципального 

образования результативную 

деятельность и повышение 

эффективности управления 

 

единовременно 
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1 2 3 4 5 6 

 

II. Выплаты за качество выполняемых работ 

2.1. Надбавка за 

наличие 

ведомственных 

наград 1 

2 000 рублей надбавка устанавливается 

руководителю, заместителям 

руководителя организации при 

наличии ведомственного знака 

отличия с наименованием 

«Почетный» и «Отличник» 

министерств и ведомств Российской 

Федерации, РСФСР, СССР; 

надбавка устанавливается при 

наличии почетного звания 

«Народный», ученой степени доктора 

наук; 

надбавка устанавливается при 

наличии почетного звания 

«Заслуженный», ученой степени 

кандидата наук; 

надбавка устанавливается 

работникам при наличии 

государственной награды, 

полученной в соответствии с 

Положением о государственных 

наградах Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 07 

сентября 2010 года № 1099. 

Надбавки устанавливаются при 

наличии ведомственного знака 

отличия с наименованием 

«Почетный» и «Отличник» 

министерств и ведомств Российской 

Федерации, РСФСР, СССР, 

почетного звания, ученой степени, 

наличие ведомственного знака 

отличия с наименованием «Почетный» 

и «Отличник» министерств и ведомств 

Российской Федерации, РСФСР, СССР 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

2.2. Надбавка за 

наличие 

почетного 

звания, ученой 

степени1 

12 200 рублей наличие почетного звания 

«Народный», ученой степени доктора 

наук 

 

 

8 000 рублей наличие почетного звания 

«Заслуженный», ученой степени 

кандидата наук 

 

 

2.3. Надбавка за 

наличие 

государственной 

награды1 

4 000 рублей наличие звания Героя Российской 

Федерации, Героя Труда Российской 

Федерации, ордена, медали 

consultantplus://offline/ref=27B122BFB1A55CDEC5DED5A408761939D52F076B22B950DEECC47450DD11188B1319533AC064FC80cC79K
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1 2 3 4 5 6 

государственной награды, 

соответствующих профилю 

деятельности работника в 

образовательной организации. 

При наличии у руководителя, 

заместителя руководителя права на 

установление надбавок по двум и 

более основаниям, надбавка 

устанавливается по выбору 

руководителя, заместителя 

руководителя по одному из 

оснований. 

III. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

3.1. Выплата за 

выслугу лет 2 

3%  

от должностного 

оклада 

выплата устанавливается при условии 

достижения определенного 

настоящим пунктом стажа работы, 

дающего право на установление 

надбавки за выслугу лет, в который 

включаются 

время работы в организациях по 

профилю деятельности организации, 

опыт и знания по которым 

необходимы для выполнения 

должностных обязанностей по 

занимаемой должности. 

 

стаж работы более 10 лет ежемесячно 

 

 

 

 

 

IV. Премиальные выплаты по итогам работы 

4.1. Премия по 

итогам работы 

за период 

(квартал, год, 

до 20%  

от должностного 

оклада 

- достижение высоких результатов по 

итогам квартала, календарного, 

учебного года, мониторинговых 

процедур и т.д. 

выполнено ежеквартально, 

ежегодно  

 

0 не выполнено 
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1 2 3 4 5 6 

учебный год) 3 до 10%  

от должностного 

оклада 

- организация и проведение 

мероприятий на городском, 

региональном и всероссийском 

уровнях при положительных 

результатах, повлиявших на развитие 

образовательной организации и 

системы образования города 

выполнено 

0 не выполнено 

до 20%  

от должностного 

оклада 

- подготовка лауреатов премии 

Президента РФ, победителей 

международных соревнований, 

конкурсов и др.; 

- достижение наивысшего результата 

рейтинга организаций по оценке 

эффективности деятельности 

выполнено 

до 20%  

от должностного 

оклада 

- личное достижение руководителя по 

итогам конкурсных мероприятий; 

- руководство временными 

экспертными, творческими группами 

и т.п.; 

- юбилейные даты образовательной 

организации 

 

выполнено 

0 

 

не выполнено 

100% от  

должностного 

оклада, ставки  

наличие трудового договора 

(соглашения) 

состоящих в трудовых отношениях с 

образовательной организацией 

осуществляется 

по итогам 

учебного года 

(ко Дню 

учителя) 4 

 

 

Примечания. 
1 Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, почетного звания, ученой степени, государственной награды устанавливается при 

наличии ведомственного знака отличия с наименованием «Почетный» и «Отличник» министерств и ведомств Российской Федерации, РСФСР, 

СССР, почетного звания, ученой степени, государственной награды, соответствующих профилю деятельности работника в образовательной 

организации. 
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При наличии у руководителя, заместителя руководителя права на установление надбавки по двум и более основаниям, связанным с 

наличием ведомственного знака отличия министерств и ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР с наименованием «Почетный» и 

«Отличник», ученой степени кандидата наук, доктора наук, почетного звания «Заслуженный», «Народный», государственной награды, надбавка 

устанавливается по выбору руководителя, заместителя руководителя по одному из оснований. 
2 Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителю на основании приказа департамента образования, заместителям руководителя  на 

основании приказа руководителя организации при наличии (достижении) стажа работы. 

При установлении надбавки за выслугу лет руководителю организации учитывается стаж педагогической работы. Порядок исчисления 

стажа педагогической работы производится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Для руководителей 

организации, не занимающихся непосредственно педагогической деятельностью, учитывается стаж работы в занимаемой должности, а также стаж 

работы в сторонних организациях на руководящих должностях. 
3 Премия по итогам работы за период выплачивается заместителям руководителя на основании приказа руководителя организации, 

руководителю организации - на основании приказа департамента образования на основании оценки выполнения (достижения) целевых 

показателей результативности (эффективности) и качества труда руководителя, заместителей руководителя. 
4 Выплата премии по итогам учебного года (День учителя) осуществляется с учетом фактической нагрузки работника, но не более одной 

ставки
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                                                                                                        Приложение № 6 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Крепыш »муниципального 

образования город Ноябрьск 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СООТНОШЕНИЯ 

среднемесячной заработной платы заведующего и его заместителей, муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш »муниципального 

образования город Ноябрьск, и среднемесячной заработной платы работников 

Учреждения (без учета заработной платы заведующего, его заместителей) 

 

№ 

п/п 

Тип образовательной 

организации 

Предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей образовательных 

организаций и организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, муниципального 

образования город Ноябрьск, их заместителей и 

среднемесячной заработной платы работников этих 

организаций (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей) 

1 2 3 

1. Дошкольные образовательные 

организации 

3,3 
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                                                                                                                 Приложение № 7 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Крепыш» муниципального 

образования город Ноябрьск 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

и предельные размеры доплат за дополнительную работу в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Крепыш» муниципального образования город 

Ноябрьск 

 

№ 

п/п 

Наименование выплаты Рекомендуемый 

размер выплаты 

Условия осуществления 

выплаты 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 

1 2 3 4 5 

1. Заведование методическим 

объединением, заведование 

учебным, методическим 

кабинетом, мастерской 

4% от 

должностного 

оклада (ставки) 

при наличии приказа об 

осуществлении заведования 

методическим 

объединением, учебным, 

методическим кабинетом, 

мастерской, секцией, 

лабораторией, учебно-

консультационным пунктом 

Ежемесячно 

 

2. Надбавка за специфику 

работы 

до 4%  

от должностного 

оклада (ставки) 

надбавка устанавливается за 

условия труда и другие 

факторы, наиболее полно 

учитывающие специфику 

выполняемых работ на 

рабочих местах, в размерах 

и на условиях, оговоренных 

в коллективных договорах 

(соглашениях) 

Ежемесячно 

 

3.  до 4%  

от должностного 

оклада (ставки) 

1. Работа, связанная с 

индивидуальным обучением 

на дому обучающихся, 

нуждающихся в длительном 

лечении  

(при наличии заключения 

медицинской организации), и 

индивидуальным и 

групповым обучением детей, 

находящихся на длительном 

лечении в медицинских 

организациях, работа с 

детьми-инвалидами, в том 

числе дистанционно 

  до 4%  

от должностного 

оклада (ставки) 

2. Работа в специальных 

(коррекционных) классах и 

группах с детьми, 

обучающимися по 

адаптированным 

образовательным 

программам 
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Примечания. 

 

1. Доплата за дополнительную работу устанавливается работникам, непосредственно 

занятым ее выполнением. 

2. Выплаты за заведование методическим объединением, заведование учебным, 

методическим кабинетом, мастерской, производятся при обязательном условии их 

сертификации, аттестации.  

3. В случае если работник по своим должностным обязанностям выполняет работу, 

относящую к двум и более видам работ, по которым производится повышение, указанное в 

настоящем перечне, ему устанавливается доплата за дополнительную работу по двум и более 

основаниям 

4. По видам работ, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего приложения, доплата за 

дополнительную работу устанавливается на должностной оклад (ставку заработной платы) без 

учета фактического объема нагрузки работника.». 
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                                                                                    Приложение № 3 

                                                                                                   к коллективному договору  

                                                                                                                МБДОУ «Крепыш» на  2021-2024 г. 

                                                                                   
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о системе нормирования труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения «Крепыш» 

 муниципального образования город Ноябрьск 
 

1. Общие положения. 

1.1.Положение о нормировании труда (далее - Положение) разработано в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами в области нормирования труда и направлено на 

определение трудоемкости выполняемых работ, установление оптимальной нагрузки на 

работников, усиление зависимости оплаты труда работников от конечных результатов 

деятельности, оптимизации затрат труда. 

1.2.При разработке Положения учтены нормы следующих документов: 

- Трудового Кодекса РФ; 

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

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;   

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016г. № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

-Инструктивного письма Минобрнауки России от 24.12.2001г. № 29/1886-6 «Об использовании 

рабочего времени педагога-психолога в образовательных учреждениях»; 

- 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»; 

- Постановление Администрации города Ноябрьска от 31 октября 2008 № П-1734 «О методике 

формирования штатных расписаний муниципальных образовательных учреждений города 

Ноябрьска». 

 

2. Система нормирования труда: понятие и содержание  

нормирования труда, задачи нормирования труда, виды норм труда. 

 

2.1.Система нормирования труда - это комплекс решений по организации и управлению 

процессом нормирования труда в учреждении, 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 
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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 учреждению. 

2.2.Основными задачами нормирования труда являются:  

- определение необходимой численности персонала и расстановка в производственном 

процессе; 

- оценка трудовых затрат по отраслевому уровню и выявление возможностей его достижения 

или снижения; 

2.3. Под нормой понимается количество времени, необходимого для выполнения 

определенного объема работ, под нормативом — количество времени, необходимого на 

выполнение отдельных элементов производственного или трудового процесса. 

3. Порядок нормирования и учёта основных 

и дополнительных работ педагогических работников МБДОУ «Крепыш» 

  

3.1. К педагогическим работникам учреждения относятся следующие категории сотрудников: 

- педагогические работники, непосредственно осуществляющие учебно-воспитательный 

процесс (воспитатели); 

- иные категории педагогических работников (педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре и др.). 

3.2. Выполнение основных работ всеми категориями педагогических работников 

характеризуется наличием установленных норм содержания  деятельности и норм времени на 

её осуществление, установленных в  должностных обязанностях и других нормативно-

правовых актах. 

3.3. Согласно законодательству продолжительность рабочего времени 36 ч в неделю 

устанавливается следующим сотрудникам учреждения: 

- старшему воспитателю; 

- воспитателям; 

- педагогу-психологу. 

3.4. Согласно законодательству продолжительность рабочего времени 24 ч в неделю 

устанавливается следующим сотрудникам учреждения: 

- музыкальному руководителю. 

3.5. Согласно законодательству продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю 

устанавливается следующим сотрудникам учреждения: 

- инструктор по физической культуре 

3.6. Для воспитателей установлена продолжительность рабочего времени - норма часов 

педагогической  работы за ставку заработной платы, исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов  в неделю (в т.ч. для старшего 

воспитателя). 

В рабочее время педагогических работников учреждения включается учебная (проведение 

занятий и иных организационных форм деятельности, воспитательская работа, индивидуальная 

работа с воспитанниками, научная, творческая работа, предусмотренная годовым или 

квартальным  планом работы учреждения, 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. 

 Объем работы педагога-психолога предусматривает в неделю: 
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- на индивидуальную, групповую, профилактическую, диагностическую, консультативную, 

коррекционную, развивающую, учебно-воспитательную, культурно-просветительную с 

воспитанниками; экспертно-консультационную работу с педагогическими работниками и 

родителями -18 часов; 

- остальное время в пределах установленной нагрузки приходится на подготовку к 

индивидуальной и подгрупповой работе с воспитанниками и включает в себя: обработку, 

анализ, обобщение полученных результатов, подготовку к консультационной работе, 

организационно-методическая деятельность, заполнение аналитической и отчетной 

документации. Выполнение указанной работы производится как в самом учреждении, так и за 

его пределами, что предусмотрено Правилами внутреннего распорядка дошкольного 

образовательного учреждения. 

3.7. Если же работнику выплачивается должностной оклад за работу сверх установленной 

нормы времени, то эта работа компенсируется либо как сверхурочная, либо путем 

произведения дополнительной оплаты замещенных часов. 

3.8. Каникулярный период в дошкольном образовательном учреждении не устанавливается. 

3.9. Согласно статье 102 ТК РФ и Правил внутреннего трудового распорядка, при работе в 

режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего 

дня определяется по соглашению сторон трудового договора. 

Режим гибкого рабочего времени может устанавливаться работнику как при приеме на работу, 

так и позднее. При этом работодатель должен обеспечить ему отработку суммарного 

количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, 

месяца и др.). 

Переход на режим гибкого рабочего времени регламентируется приказом с указанием 

конкретных элементов режима и сроков их действия. Записи в трудовые книжки о переводе 

работников на режим гибкого рабочего времени не производятся. 

3.11. Нормирование и учёт выполняемых педагогическими работниками дополнительных работ 

и других учебных занятий производится  заместителем заведующего. 

 

4.Порядок нормирования и учёта основных и дополнительных работ других категорий 

работников учреждения 

4.1.Нормирование труда непедагогических работников устанавливается на основании 

примерных типовых штатах или путем расчета (расчетный метод) по нормативам 

4.2. В деятельности администрации (заведующий дошкольного образовательного учреждения, 

заместитель заведующего) выделяются следующие основные задачи и функции: 

- подбор и расстановка кадров; 

- повышение квалификации кадров; 

- планирование деятельности ОУ; 

-финансовый контроль 

- контроль деятельности ОУ; 

- планирование и организация оперативного управления деятельностью ОУ; 

- всестороннее обеспечение деятельности ОУ; 

- опытно-экспериментальная работа по совершенствованию средств и методов 

управления, новой системы оплаты труда; 

- стимулирование деятельности персонала. 

4.3.Деятельность и нормирование прочих категорий («Служащие» и «Рабочие») 

регламентируется  должностными инструкциями, штатами учреждения, расчетами  по 

нормативам, типовыми и другими видами нормы труда. 

4.4. При распределении обязанностей и работ между сотрудниками следует учитывать их 

квалификацию, специализацию и деловые качества, что будет способствовать качественному и 

быстрому выполнению заданий. 
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4.5.Продолжительность рабочего времени работников, отнесенных к категории «Руководители 

структурных подразделений», «Служащие» и «Рабочие» не может превышать 40 часов в 

неделю. 

4.6. Отдельным работникам приказом по учреждению или трудовым  договором может быть 

установлен персональный режим рабочего дня,  обусловленный необходимостью обеспечения 

нормального функционирования работы учреждения. 

4.7. Режим работы учреждения утверждается заведующим образовательного учреждения. При 

этом учитывается необходимость обеспечения нормального функционирования работы 

учреждения. 

4.8. Контроль за соблюдением режима рабочего дня осуществляет заместитель руководителя и 

специалист по кадрам. Обо всех нарушениях работников они письменно информируют 

руководителя образовательного учреждения. 

4.9.Учет рабочего времени сотрудников учреждения ведется на основании табеля учета 

рабочего времени, который представляется в бухгалтерию для начисления заработной платы 

сотрудникам. 

5. Порядок установления, проверки, замены и  

пересмотра норм труда. 

5.1. Введение, замена и пересмотр норм труда и нормированных заданий производится 

администрацией образовательного учреждения по согласованию с коллегиальными органами 

управления в учреждении (общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет и др.) 

 5.2.О введении новых норм труда и нормированных заданий работники образовательного 

учреждения извещаются заблаговременно, но не позднее чем за два месяца. 

5.3.О введении временных и разовых норм труда, а также укрупненных, комплексных норм и 

нормированных заданий, установленных на основе утвержденных пооперационных норм труда, 

работники могут быть извещены менее чем за месяц, но во всех случаях до начала выполнения 

работ. 

5.4. В целях поддержания прогрессивного уровня действующих в МБДОУ «Крепыш» норм 

труда они подлежат обязательной проверке в процессе аттестации рабочих мест. 

5.5. Администрация МБДОУ «Крепыш» обязана разъяснить каждому работнику основания 

замены или пересмотра норм, ознакомить его с методами, приемами труда и условиями, при 

которых они должны применяться. 

        Коллегиальные органы управления дошкольного образовательного учреждения 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. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

                                                                                                                                      Приложение № 4 

      к коллективному договору  

   МБДОУ «Крепыш» на  2021-2024 г. 

                                                                                      

 

 

 

 

 

Перечень 

 профессий и должностей работников МБДОУ, дающих право на получение 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 
 

№п/п Должность  Название спецодежды или средств 

индивидуальной защиты 

Срок ношения 

1 Кухонный 

рабочий 

Перчатки резиновые 1 пара в месяц 

Фартук прорезиненный с нагрудником 1 шт в год 

Халат х/б белый 2 шт в год 

Халат х/б темный 2 шт в год 

Косынка или колпак 2 шт в год 

Руковицы комбинированные 2 шт в год 

Калоши 1 шт до износа 

2 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм брезентовый (или костюм из 

смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий) 

2 шт в год 

Респиратор и очки защитные 1 шт до износа 

Рукавицы брезентовые (или перчатки с 

полимерным покрытием (4 пары) 
2 шт в год 

Сапоги резиновые  1 шт до износа 

Костюм зимний 1 шт до износа 

3 Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2 шт в год 

Перчатки резиновые 1 пара в месяц 

Халат темный 2 шт в год 

Сапоги (галоши) резиновые 1 шт до износа 

Фартук  прорезиненный с нагрудником 1 шт в год 

4 Уборщик 

служебных   

помещений 

Перчатки резиновые (при мытье полов и мест 

общего пользования дополнительно) 
1 пара в месяц 

Рукавицы комбинированные (или перчатки с 

полимерным покрытием (6 пар) 
3 шт в год 

Сапоги резиновые (при мытье полов и мест 1 пара до износа 

Представитель работодателя:  

  

Заведующий МБДОУ «Крепыш»  

________________ Л.В. Цэруш 

«___» _______________ 2021 г.                                                                                                                          

          Представитель работников:  

 

          Председатель первичной профсоюзной      

          организации  МБДОУ «Крепыш»                                     

          ______________ О.Л.Мамаева 

         «___» _____________2021г. 
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общего пользования дополнительно) 

Халат хлопчатобумажный темный 2 шт в год 

Халат хлопчатобумажный 2 шт в год 

5 Помощник 

воспитателя 

Халат хлопчатобумажный 2 шт в год 

Фартук прорезиненный 1 шт в год 

Сапоги (галоши) резиновые  1 пара до износа 

Перчатки резиновые  1 пара в месяц 

Халат хлопчатобумажный темный 2 шт в год 

Халат для получения пищи и косынка 2 шт в год 

6 Уборщик 

территории 

Валенки (или сапоги кожаные утепленные 

зимой дополнительно) 
2 года 

Галоши на валенки (зимой дополнительно) 2 года 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 год 

Куртка на утепляющей прокладке (зимой 

дополнительно) 
2 года 

Плащ непромокаемый 1 год 

Рукавицы комбинированные (или перчатки с 

полимерным покрытием (6 пар) 
1 год 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником  1 год 

     7 

Повар  Костюм х/б  2 шт в год 

Фартук и колпак 2 шт в год 

Куртка пекарская 1 шт до износа 

    8 

Кладовщик Халат хлопчатобумажный 2 шт в год 

Халат хлопчатобумажный темный 2 шт в год 

Косынка или колпак 2 шт в год 

Рукавицы комбинированные 2 шт в год 

     9 
Грузчик Костюм х/б 2 шт в год 

Рукавицы комбинированные 2 шт в год 

    10 

     

Заместитель 

заведующего       

Халат хлопчатобумажный 2 шт в год 

Халат хлопчатобумажный темный 2 шт в год 

Рукавицы комбинированные 2 шт в год 

Сапоги резиновые 1 шт до износа 
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Приложение № 5 

                                                                                                                     к коллективному договору  

                                                                                                                    МБДОУ «Крепыш» на  2021-2024г.  
 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

№п\п Наименование мероприятий Срок 

выполнения 
1 Обеспечивать качественную подготовку и прием учреждения к 

новому учебному году с оформлением акта 

Постоянно 

2 Организовывать и контролировать работу по соблюдению в 

учреждении законодательства по охране труда, выполнению 

санитарно-гигиенических правил, предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев среди работников и детей 

Постоянно 

3 Запрещать проведение учебных занятий и работ на участках, 

которые не отвечают нормам охраны труда и требованиям 

трудового законодательства, привлекать в установленном порядке 

к ответственности лиц, нарушающих эти требования 

Постоянно 

4 Организовывать обучение работников  по вопросам охраны труда 

с последующей проверкой знаний 

1 раз в год 

5 Проводить испытание спортивного оборудования 1 раз в год 
6 Обеспечивать работников спецодеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

типовыми нормами 

Постоянно 

7 Организовывать систематический  административно-

общественный контроль по охране труда 

Постоянно 

8 Проверять наличие инструкций по охране труда во всех кабинетах 

и других рабочих местах, при необходимости внести изменения и 

утвердить их 

Постоянно 

9 Проводить вводный инструктаж по охране труда на рабочем месте 

со всеми работниками  

2 раза в год 

10 Организовывать систематический контроль за соблюдением норм 

и правил охраны труда  

Постоянно 

11 Организовывать расследование и учет несчастных случаев с 

работниками и проводить профилактическую работу по 

предупреждению несчастных случаев 

Постоянно 

12 Оформлять уголок по ОТ и ТБ Постоянно 
13 Изучать с работниками  правила ПБ, ОТ и ТБ 2 раза в год 
14 Рационально размещать оборудование в целях обеспечения 

безопасности работников и воспитанников 

Постоянно 

15 Содержать здание, рабочие места сотрудников в соответствии с 

требованиями  охраны труда, санитарным нормам и стандартам  

Постоянно 

Представитель работодателя:  

 

Заведующий МБДОУ «Крепыш»  

______________ Л.В. Цэруш 

«___» _______________ 2021 г.                                                                                                                          

Представитель работников:  

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

МБДОУ «Крепыш»  

 __________О.Л. Мамаева 

«___» _____________2021 г. 
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                                                                                   Приложение № 6 

 

к коллективному договору  

МБДОУ «Крепыш» на  2021-2024 г. 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАСЧЁТНЫЙ ЛИСТОК  

 

Месяц, Год                               
 

Фамилия Имя Отчество Табельный 

номер 

                  
 

 
Подразделение                                                       

 

 
Должность 

                          
  

 

 
Норма времени                                                       

 

 
Расчеты в 1/2019 

 

 
                                                        

 

 
Начисления           Сумма Дни(часы) Процент Удержания     Процент   Сумма 

 

 
  

        

    

       
  

 

 БЛ по берем. и родам               Аванс               

 БЛ по уходу               Аванс бол.лист               

 БЛ ФСС               Аванс мат погр.               

 БЛ ФСС по акту               Аванс Премии               

 БЛ 3 дня               Аванс 1               

 БЛ травма произ                              

 Вредность               Аванс 2               

 Вредность замещение               Аванс 3               

 Вредность часы               Аванс 4               

 Выслуга               Аванс 5               

Представитель работодателя:   

Заведующий МБДОУ «Крепыш»  

____________ Л.В. Цэруш 

«___» _______________ 2021 г.                                                                                                                          

        Представитель работников:  

Председатель первичной                                         

профсоюзной организации 

          МБДОУ «Крепыш»                                            

________О.Л. Мамаева  

«___» _____________2021 г. 
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 Выслуга учр               Алименты               

 Выслуга часы               Возврат в кассу         

 Выход.пособиесокр               Выплата родствен              

 Выход пособ по здор                              

 Выход пособие Армия                              

 Груп. Прод.Дня               Госпошлина               

 Диспансеризация               Долг на начало               

 Донорский День               Исполнительные               

 Доп компенсац сокр                              

 Доп выход день 319ТК               НДФЛ_АвансПлатеж              

 

Доплат МРОТ с 

РКиСН               Исполнит.Сбор               

 

Единов 

ПосМолСпециал               Налог  БЛ 3 дня               

 ЕдинПосТрудПенсия               Налог 13               

 

ЕжемесПособ 

МолСпец               Налог 13 б/л               

 За интенсивность               Переплата               

 Зав. кабинетом               Профсоюз               

 Звание               Софинансир.               

 Инструкторские               Удержание по заявлен              

 Квалификация               Штрафы               

 Квалификация часы                              

 Классн. рук замещ                              

 Классн. руководство                              

 Командировка                              

 Компенсац за работу                              

 КомпОтпуска                              

 Коррек. Развив.Образ                              

 Курсы                              

 Логопедическая                              

 Масштаб управления                              

 Метод. объединение                              

 МП погребение                              

 Награды                              

 Награды с РКиСН                              

 Награды совмест                              
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 Надбавка за класс                              

 Над за интен. труда                              

 Надбавка ОВЗ                              

 НадбИнтенсивнВысРез                              

 Надбавка интен труда в %                             

 Неоплач выходной                              

 Ночные                              

 Ночные замещение                              

 Оклад                              

 Оклад замещ (д хрон)                              

 Оклад замещение                              

 Оклад замещение 1                              

 Оклад замещ.КРО                              

 Оклад(почасовой)                              

 Отпуск                              

 Отпуск БС                              

 Отпуск (учебный)                              

 Отпуск сан-кур травм                              

 Пособ реб.инвалиду                              

 Пособие до 1,5                              

 Пособие до 1,5Работ                              

 Пособие до 3 л работ                              

 Пособие до 3 лет                              

 Пособие на рождение                              

 Пособие ранние сроки                              

 Праздничные                              

 Премия по итогам работы                             

 Премия день Учителя с РКиСН                           

 Премия ОВиОР                              

 Премия ОВЗ                              

 Проверка тетрадей                              

 Работа в вых день                              

 РЗО                              

 Р/К                              

 Р/К ОВЗ                              

 Р/К Прем по итог раб                              

 Северные                              
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 Северные ОВЗ                              

 Северные Пр итог раб                              

 Совместительство                              

 Совмещ должностей                              

 Соц.пом. погребение                              

 Специфика                              

 

Специфика 

учреждения                              
  Специфика часы                              

 СредЗарТруд                                                         
Начислено                       Удержано                         

 

 
К выдаче                                                     

 

 

Л/П граница работ 

              суммы, подлежащие обложению страховыми взносами,                                                                                                 

либо налогом на доходы физических лиц 

 

 
Л/П граница семья 

       
                     

 

 
Льг. пр. по уход 211 

       
                     

 

 
Льг. проезд без док 

       
                     

 

 
Льг. проезд по уходу     

   
                     

 

 
Льг. проезд студент  

    

 

 
                     

 

 
Льг.проезд без док13  

      
                     

 

 
Командиров (без под док) 

      
                     

 

 
Комадиров (проживан)                                                       

 

 
Сумма вычетов за год 

        

 

     

 
Облагаемая сумма за год 

        

 

     

 
Сумма налога за год                           

 

                

 

             

 


		Цэруш Лариса Викторовна




