
 



1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     1.1.Настоящий коллективный договор заключён между работниками и 

работодателем в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 31» г. Шуя 

Ивановской области (далее- МДОУ № 31). 

    1.2.Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее-ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ « О профессиональных  

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее- Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Отраслевое соглашение по образовательным организациям, входящим в 

систему образования Ивановской области; 

- иные нормативные правовые акты РФ и Ивановской области, 

регулирующие трудовые и иные, связанные сними отношения. 

     1.3.   Сторонами коллективного договора (далее- стороны) являются: 

- работники МДОУ № 31 в лице их полномочного представителя – первичной 

профсоюзной организации МДОУ № 31 (далее-профсоюз), действующей на 

основании Устава профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации; 

 - работодатель в лице его представителя – заведующей МДОУ № 31, 

действующего на основании Устава МДОУ № 31. 

     1.4. Коллективный договор заключён с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и интересов работников МДОУ № 31 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 трудовым законодательством, иным актам, 

содержащим нормы трудового права, соглашениями. 

    1.5.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников МДОУ № 31, не зависимо от их членства в профсоюзной 

организации (ст. 30, 31 ТК РФ). 

   1.6.  Стороны определяют следующие формы управления МДОУ № 31 

непосредственно работниками и через профком: 

- учёт мнения (согласование) выборного органа первичной профсоюзной 

организации (далее-профком); 

-  консультация работодателя и профсоюза по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 



-  получения представителями работников от работодателя информации по 

вопросам, непосредственно затрагивающих интересы работников, в том 

числе по их запросам, а также предусмотренным частью второй статьи 53 ТК 

РФ и настоящим коллективным договором; 

-  обсуждение с работодателем вопросов о работе МДОУ № 31, внесении 

предложений по её совершенствованию; 

-   обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического 

развития МДОУ № 31; 

-  участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-  членство в комиссиях организации с целью защиты трудовых прав 

работников. 

   1.7. Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию МДОУ 

№ 31 единственным полномочным представителем работников как 

объединяющих всех (более половины) членов профсоюза, делегирующую 

своих представителей для разработки и заключения коллективного договора, 

для ведения переговоров по решению трудовых, профессиональных и 

социально-экономических вопросов и предоставлению социальных гарантий, 

а также при принятии локальных нормативных актов. 

 

                                   2.   ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

   2.1. Стороны договорились о том, что: 

   2.1.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем строятся 

на основе трудового договора, заключённого в письменной форме. 

   2.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательствами и нормативными правовыми актами, Уставом МДОУ № 

31, Правилами внутреннего трудового распорядка и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

   2.1.3. Трудовой договор, для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, заключается на определённый срок. 

   2.1.4.  Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, 

когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый 

срок с учётом характера предстоящей работы, условий её выполнения или по 

соглашению сторон (ст. 59 ТК РФ). 

   2.1.5. Заключение гражданско-правовых договоров В МДОУ № 31 не 

допускаются (ч.2 ст. 15 ТК РФ). 

   2.1.6. В трудовой договор с педагогическим работником включается как 

нормируемая часть, так и другая часть педагогической работы, требующая 

затрат рабочего времени, предусмотренная его должностными 

обязанностями и квалификационными характеристиками. 

   2.1.7.  Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 



   2.1.8.  Изменение требований к квалификации педагогического работника 

по занимаемой должности, в том числе установленных профессиональным 

стандартом, не может являться основанием для изменения условий трудового 

договора либо расторжения с ним трудового договора (п.3 ст. 81 ТК РФ), 

если по результатам аттестации, проводимой в установленном 

законодательством порядке, работник признан соответствующим занимаемой 

им должности или работнику установлена первая (высшая) 

квалификационная категория. 

   2.1.9. Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на 

работу до вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ, успешно 

осуществляющими профессиональную деятельность, имеющими 

квалификационные категории или признанными аттестационной комиссией 

МДОУ № 31 соответствующими занимаемой должности, не может быть 

прекращён (ч.1 ст. 46 Федерального закона № 273-ФЗ). 

   2.1.10.  Преимущественное право на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации при расторжении трудового 

договора в связи с сокращением численности или штата работников имеют 

(ст. 179 ТК РФ): 

- совмещающие работу с обучением в образовательных организациях по 

профилю работы, независимо от их обучения на бесплатной или платной 

основе; 

-  имеющие почётные звания, награждённые ведомственными знаками 

отличия и почётными грамотами; 

-  работники, которым до наступления права на получение пенсии по любым 

основаниям осталось менее 2 лет; 

-  члены одной семьи, супругов, работающих в МДОУ № 31; 

-  впервые поступившие на работу по полученной специальности, в течении 

трёх лет работы; 

-  совмещающие работу с обучением в образовательных  организациях на 

основании ученического договора, независимого от обучения их на 

бесплатной или платной основе; 

-  не освобождённый от основной работы председатель первичной 

профсоюзной организации в период избрания и после окончания срока 

полномочий в течение 2-х лет. 

   2.1.11.  В случае прекращения трудового договора в связи с отказом 

работника от продолжения работы в силу изменений определённых 

сторонами условий трудового договора, выплату выходного пособия 

производить в размере не менее среднего месячного заработка (п.7 ч.1 статьи 

77ТК РФ). 

   2.1.12. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) МДОУ № 31 не может являться основанием для 

расторжения трудового договора с работником. 

   2.1.13. Штатное расписание МДОУ № 31 утверждается заведующим и 

включает в себя все должности работников (профессии рабочих) МДОУ № 

31. 



   2.1.14. Нормы профессиональной этики педагогических работников 

закреплены в «Приложении о нормах профессиональной этики 

педагогических работников МДОУ № 31». 

    2.1.15. В целях профилактики составления и заполнения педагогическими 

работниками избыточной документации в трудовых договорах и 

должностных инструкциях определены конкретные  должностные 

обязанности педагогических работников, связанные с составлением и 

заполнением ими документации (письмо Минобрнауки России и Профсоюза 

от 11.04.2018 N ИП-234/09/189). 

   2.2.  Работодатель обязан: 

   2.2.1. Руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н, а также 

профессиональными стандартами, по мере их введения (ч.1 ст.195.3 ТК РФ). 

   2.2.2.  До подписания трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, иными локальными нормативными актами МДОУ 

№ 31, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, а 

также Отраслевым соглашением по образовательным организациям, 

входящим в систему образования Ивановской области. 

   2.2.3.  Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах , каждый из которых подписывается работодателем и 

работником и в одном экземпляре под роспись передавать работнику в день 

заключения. 

   2.2.4.  После заключения трудового договора издать приказ о приёме на 

работу, который работнику объявляется под роспись в течении трёх дней со 

дня фактического начала работы. 

   2.2.5. Заключать с работниками трудовые договора (дополнительные 

соглашения), в которых конкретизированы такие обязательные условия 

оплаты труда, как: 

-  размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 

устанавливаемые за исполнение работником трудовых  (должностных) 

обязанностей определённой сложности (квалификации) за календарный 

месяц либо за установленную норму труда; 

-  размеры выплат компенсационного характера; 

-  размеры выплат стимулирующего характера. 

   2.2.6. Своевременно уведомлять работников в письменной форме о 

предстоящих изменениях условий трудового договора не позднее, чем за два 

месяца до их введения. 

   Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, настоящим 

коллективным договором, являются недействительными и применяться не 

могут. 



   2.2.7.  Производить изменения определённых сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, только по письменному 

соглашению сторон трудового договора (гл. 12 ТК РФ). 

   2.2.8.  Не допускать снижения трудовых прав педагогических работников, с 

учётом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, установленных 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ, 

Ивановской области, при заключении в порядке, установленном трудовым 

законодательством, дополнительных соглашений к трудовым договорам 

педагогических работников в целях уточнения и конкретизации 

должностных обязанностей, показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности, установления размера выплат стимулирующего характера, а 

также размера поощрения за достижение коллективных результатов труда. 

   2.2.9.  Не устанавливать испытание при приёме на работу педагогическим 

работникам, имеющим квалифицированную категорию (ст.70 ТК РФ). 

2.2.10.  Осуществлять учёт мнения профсоюза при расторжении трудового 

договора по инициативе работодателя с работником -  членом профсоюза 

(п.2, 3 и 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

   2.2.11.  Учитывать квоту для приёма на работу инвалидов в размере не 

выше 3 процентов среднесписочной численности работников. 

   2.2.12.  Сообщать профсоюзу в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении 

численности или штата работников и о возможности расторжении трудовых 

договоров с работниками (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), а при массовых 

увольнениях работников – не позднее, чем за три месяца. 

    Уведомление должно содержать проект нового штатного расписания, 

информацию об основаниях изменения штатного расписания, проекты 

приказов о сокращении численности или штата, список сокращаемых 

должностей и предложений о высвобождаемых работниках, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

    В случае сокращения численности или штата работников, массового 

высвобождения работников уведомлений должно также содержать 

социально-экономическое обоснование. 

   Увольнение педагогических работников в связи с сокращением 

численности или штата работников допускается только по окончанию  

учебного года. 

   2.2.13. Осуществлять выплаты увольняемым работникам при расторжении 

трудового договора в связи с ликвидацией организации (ст. 178 ТК РФ). 

   2.2.14.  Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

МДОУ № 31, его реорганизацией и (или) ликвидацией с участием 

профсоюза. 

    Обеспечивать обязательное участие профсоюза в рассмотрении вопросов 

по проведению организационно-штатных мероприятий, включая определение 

(изменение) штатного расписания МДОУ № 31. 

   2.2.15.  Принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, которую может 



выполнять с учётом его состояния здоровья, в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации. 

   2.2.16.  Не допускать расторжения трудового договора с работником в 

случае признания его несоответствия занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации без реализации права работника на 

подготовку и дополнительное профессиональное образование, а также на 

прохождение независимой оценке в течении трёх лет подряд (ст.197 ТК РФ).  

   2.2.17. Не допускать увольнения работника в период его временной 

нетрудоспособности или пребывания в отпуске (ч. 4 ст. 261 ТК РФ). 

   2.2.18.  Способствовать реализации прав педагогических работников на 

обращение в комиссию по  урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе в целях защиты профессиональной 

части и достоинства, справедливого и объективного расследования 

нарушения норм профессиональной этики педагогических работников (п. 12 

и 13ч.3 ст. 47 Федерального закона № 273-ФЗ). 

   2.2.19. В случае отказа от предложения работы в связи с изменением 

определённых сторонами условий трудового договора и прекращения 

трудового договора работнику выплачивать выходное пособие в размере не 

менее среднего месячного заработка (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). 

   2.3.  Профсоюз обязуется: 

   2.3.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых  

договоров с работниками, в том числе по вопросам регулирования трудовых  

отношений, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 

компенсаций, льгот и преимуществ, а так же по другим социально-трудовым 

вопросам и имеет право требовать устранения выявленных нарушений. 

   2.3.2.  Участвовать в аттестации работников с целью подтверждения 

соответствия работников занимаемой должности в целях защиты прав 

педагогических работников (ч. 3 ст. 82 ТК РФ). 

   2.2.4.   Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, 

приложений к коллективному договору, как к их неотъемлемой частью. 

   2.3.4.  Осуществлять контроль за порядком хранения и использования 

трудовых книжек ( в том числе сведения о трудовой деятельности в 

электронном виде) работников, предусмотренным трудовым 

законодательством, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников; 

   2.3.5.  Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (ст. 385 

ТК РФ) и в суде (ст. 391 ТК РФ), а также представлять интересы работников 

в коллективных трудовых спорах (ст. 398 ТК РФ). 

 



3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА            

   3.1.  Стороны договорились: 

   3.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников 

МДОУ № 31 устанавливается трудовыми договорами, разработанными в 

соответствии с квалификационными характеристиками по занимаемым 

должностям, правилами трудового распорядка, в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, графиком работы, 

согласованным с профкомом (ст. 169 ТК РФ). 

   3.1.2. Для заведующего, работников из числа административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала МДОУ № 31 устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

  3.1.3.  Для педагогических работников МДОУ № 31 устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю (ст. 333 ТК РФ). 

  3.1.4 В зависимости от должности или специальности педагогических 

работников, с учётом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

оговаривается в трудовом договоре и регулируется действующими 

нормативными актами (приказы Министерства образования и науки РФ № 

1601 и № 536). 

   3.1.5.  Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников организации устанавливается трудовыми договорами, 

разработанными в соответствии с квалификационными характеристиками по 

занимаемым должностям, правилами внутреннего трудового распорядка, в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим 

коллективным договором. 

  3.1.6.  Для заместителя заведующего по административно-хозяйственной 

части устанавливается ненормативный рабочий день. 

  3.1.7.  Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством (ст. 99, 152 ТК РФ). 

    К сверх урочной работе не допускаются беременные женщины, работники 

в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии 

с ТК РФ и иными федеральными законами. 

   3.1.8.  Работа в выходные дни и праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 



   Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия и с учётом мнения профсоюза в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

МДОУ № 31. Работодатель обеспечивает оплату труда в выходной и 

нерабочий праздничный день, конкретные размеры которой устанавливаются 

Положением о системе оплаты труда работников МДОУ № 31 (приложение 

№ 2). 

  3.1.9.   Периоды отмены деятельности МДОУ № 31 для обучающихся в 

отдельных группах либо в целом по организации по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основанием также являются 

рабочем временем педагогических работников (п.5.1 приказ Министерства 

образования и науки РФ № 536). 

  Педагогические работники в эти периоды выполняют педагогическую (в 

том числе методическую и организационную) работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы, а также используют это время для дополнительного 

профессионального образования в установленном трудовым 

законодательством порядке (п. 4.2 приказа Министерства образования и 

науки РФ № 536). 

  Режим рабочего времени административных работников МДОУ № 31 в 

периоды отмены или приостановки занятий определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени, установленной по занимаемой 

должности (п.4.5 приказа Министерства образования и науки РФ № 536). 

   Работники из числа обслуживающего персонала МДОУ № 31 в указанные 

периоды привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний и квалификаций, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  Режим рабочего времени всех работников в период отмены или 

приостановки занятий регулируется локальными нормативными актами 

МДОУ № 31 и графиками работ с указаниями их характера и особенностей 

(п.4.6 приказа Министерства образования и науки РФ № 536). 

  3.1.10.  В течении рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительности которого, определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка МДОУ № 31 (ст. 108 ТК РФ). 

  3.1.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлинённый оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) 

и среднего заработка в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлинённых оплачиваемых 

отпусках». 



  3.1.12.  Остальным работника предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

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

начала. 

  3.1.14. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьёй 139 ТК РФ. 

  3.1.15. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в МДОУ № 31, за второй и 

последующие годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очерёдностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 

шести месяцев (ст.122 ТК РФ). 

  3.1.16. Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска без 

сохранения заработной платы не допускаются, в том числе педагогическим 

работникам в период сокращения в летний период количества детей и групп 

в целом. 

  3.1.17.  Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяются 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с профсоюзом не позднее, чем за две недели, до 

наступлении календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

  О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещён не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

  3.1.18.  Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого 

отпуска производится с согласия работника (ст. 124 ТК РФ). 

  3.1.19.  Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться 

с письменного согласия работника и по согласованию с профкомом.  

   3.1.20. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков, предоставляемых работникам, составляет (ст. 116 ТК РФ): 

  -  за работу с вредными условиями труда – 7 календарных дней; 

  -  за ненормированный рабочий день – 3 календарных дня. 

   3.1.21.  Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению могут предоставляться 4 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 

их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производиться в размере и порядке, установленном федеральным 

законодательством (ст. 262 ТК РФ). 



  3.1.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

   3.1.23.  Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между 

работником и работодателем переноситься на другой срок при 

несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении 

работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

   3.1.24. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год. 

  Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учётом рабочего года работника. 

  При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении учитывается, что: 

   - все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета 

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении; 

   -  излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 

до полного месяца. 

    3.1.25. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику 

по его письменному заявлению в обязательном порядке в следующих 

случаях: 

   а) регистрация брака работника- 3 календарных дня; 

   б) бракосочетание детей работника – 1 календарный день; 

   в) работникам в случаях рождения ребёнка – 1 календарный день; 

   г) смерть близких родственников (родителей, супруга, супруги, детей, 

брата, сестры) – 3 календарных дня; 

   д) день начала учебного года родителям в случае поступления ребёнка на 

учёбу в первый класс общеобразовательной организации; 

   е) председателю первичной профсоюзной организации МДОУ № 31 за 

выполнение общественных обязанностей в интересах коллектива работников 

– 4 календарных дня в год; 



  ж) уполномоченному по охране труда за выполнение общественных 

обязанностей в интересах коллектива работников – 2 календарных дня в год; 

   3) членам профкома за выполнение общественных обязанностей в 

интересах коллектива работников – 2 календарных дня в год; 

  и) руководителям и работникам МДОУ № 31, не пропустившим ни одного 

рабочего дня по болезни и не имеющим дисциплинарных взысканий в 

течении года – 2 календарных дня в год. 

  Отпуска, указанные в подпунктах «е» - «и» по письменному заявлению 

работника могут быть присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску 

или использованы отдельно полностью либо по частям в текущем рабочем 

году. Перенесение указанных отпусков на следующий рабочий год не 

допускаются. 

  3.1.26. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ). 

  3.1.27. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выборке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. В десятилетний стаж, дающий право на дополнительный отпуск 

может быть зачислен период работы в другой школе, детском саду, если 

работник был принят на работу в порядке перевода. 

   3.2. Профсоюз обязуется:  

   3.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих норм трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени 

отдыха работников. 

   3.2.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение о проектах 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка (ст.372 ТК 

РФ). 

   3.2.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих норм трудового права, соглашений, локальных 

нормативных актов, настоящего коллективного договора. 

                          

 



4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

   4.1. Стороны договорились: 

   4.1.1. Порядок и условия оплаты труда работников МДОУ №31 

регулируются трудовым законодательством, настоящим коллективным 

договором, Положением о системе оплате труда работников МДОУ № 31 

(приложение к коллективному договору № 2 ) . 

  4.1.2. Размеры и перечень доплат, надбавок и других выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 

пределах средств фонда на оплату труда с учётом мнения профкома на 

основании Положения о стимулирующих и компенсационных выплатах 

работникам МДОУ № 31. 

  4.1.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя: 

  -  размер ставки заработной платы в месяц, являющийся фиксированным 

размером оплаты труда педагогических работников, для которых 

установлены нормы часов педагогической работы в неделю за ставку 

заработной платы, а также заработную плату за фактический объём 

педагогической работы без учёта компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат; 

  - размер оклада (должностного оклада), являющегося фиксированным 

размером оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определённой сложности за календарный месяц без учёта 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

  - доплаты и надбавки компенсационного характера; 

  - выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

  4.1.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, учёной степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

   - при установления квалификационной категории – со дня внесения 

аттестационной комиссией; 

  - при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги лет – со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня предоставления документа о стаже, 

дающем право на соответствующие выплаты; 

  - при получении образования или восстановлении документа; 

  -  при присвоении почётного звания, награждении ведомственными знаками 

отличия – со дня награждения (присвоения); 

  - при присуждении учёной степени доктора или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации решения о выдаче соответствующего диплома; 



  -  при награждении государственными наградами Российской Федерации, 

субъектами Российской Федерации – со дня принятия решения о 

награждении. 

   4.1.5. Утвердить перечень должностей, которые дают право на доплату за 

работу с вредными и опасными условиями труда: 

   - повар. 

  4.1.6. Молодым специалистам выплачивается персональная надбавка в 

размере 20% должностного оклада в течение трёх лет с момента окончания 

профессионального учебного заведения. 

  4.1.7.  Работникам, награждённым государственными наградами Российской 

Федерации «Медаль К.Д. Ушинского», « Почётная грамота Министерства 

образования и науки РФ», « Благодарность Министерства образования и 

науки РФ», « Почётный работник общего образования Российской 

Федерации», наградами субъекта Российской Федерации выплачивается 

ежемесячная надбавка (доплата) в размере 20% должностного оклада.  

  4.1.8. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников 

воспитателей, вследствие неявки сменяющего работника или родителей, 

осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего 

времени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

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

размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу (но не ниже 

указанных размеров) определяются трудовым договором. 

  4.1.9. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что предусматривается 

Положением о поощрении работников МДОУ № 31 (приложение № 3   к 

Коллективному договору) 

  4.1.10. Оплата труда педагогических работников с учётом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, может осуществляться в случаях, 

предусмотренных в отраслевых соглашениях, заключённых на федеральном 

и региональном уровнях, если по выполняемой работе совпадают профили 

работы (деятельности). 

  4.1.11. Заработная плата сохраняется в полном размере за работниками, 

участвовавшими в забастовке из-за невыполнения коллективного договора по 

вине работодателя, а также за работниками, приостановившими работу в 

порядке, предусмотренном статьёй 142 ТК РФ. 

  4.2. Работодатель обязан: 

  4.2.1. Обеспечивать своевременную и в полном объёме выплату заработной 

платы, выходных пособий и других выплат, причитающихся работнику в 

соответствии с действующим трудовым законодательством, соглашениями, 

коллективным договорами. 

    Месячная заработная плата работника образовательной организации, 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 



выполнявшего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного законодательством. 

  4.2.2. Выплачивать заработную плату в соответствии с ТК РФ два раза в 

месяц: аванс 17 числа текущего месяца, подсчёт 2 числа следующего месяца 

(ст. 136 ТК РФ). 

    При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днём выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

  4.2.3. В письменной форме извещать каждого работника МДОУ № 31 о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, о размерах иных сумм, начисленных работнику, 

размерах и основаниях произведённых удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

  4.2.4. Выплачивать заработную плату работнику в месте выполнения им 

работы либо переводить в кредитную организацию, указанную в заявлении 

работника. Работодатель обязуется обеспечить работникам открытие и 

обслуживание лицевых счетов в кредитной организации за счет МДОУ № 31. 

  4.3. Работодатель с учётом мнения профсоюза: 

  4.3.1. Разрабатывает и утверждает Положение о системе оплате труда 

работников МДОУ №31, Положение о стимулирующих и компенсационных 

выплатах работникам МДОУ №31, Положение о поощрении работников 

МДОУ № 31. 

  4.3.2. Предусматривает в данных положениях регулирование вопросов 

оплаты труда, в том числе размеры окладов (должностных окладов), а также 

размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

  4.3.3. Сохраняет работнику оплату труда с учётом имевшейся ранее 

квалификационной категорией в случаях: 

  - после выхода на работу из отпуска по уходу за ребёнком до достижения 

им возраста трёх лет – не менее чем на два года; 

  - не менее чем за один год – до наступления права для назначения страховой 

пенсии по старости; 

 -  не менее чем на один год – по окончании длительной болезни, 

длительного отпуска, предоставляемого на срок до одного года. 

  4.3.4. Устанавливает оплату труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, по результатам специальной 

оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с размерами 

оплаты труда, установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда: 

 - в размере 12% за работу с вредными и (или) опасными и иными условиями 

труда (ст.147 ТК РФ) ежемесячно: 

 - повару. 

 Помощникам воспитателя за помощь в воспитательной работе в размере 

30%. 

        

 

 



5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

  5.1. Стороны договорились: 

  5.1.1.  Ежегодно, по окончании финансового года, информировать 

работников, в том числе на Общем собрании работников, на заседаниях 

Управляющего совета и профкома МДОУ №31, о расходовании бюджетных 

средств за прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий 

финансовый год, а также об использовании средств, направляемых на 

социальные выплаты, материальную помощь работникам. 

  5.1.2. Ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, обсуждать на 

заседаниях Управляющего совета и профкома МДОУ № 31 принципы 

расходования средств на предстоящий год с учетом выделения средств на 

социальные выплаты, материальную помощь работникам, на оздоровление 

работников, на санитарно-курортное лечение и отдых работников, на 

реализацию программ негосударственного пенсионного обеспечения, 

дополнительное медицинское страхование и др. 

  5.1.3. В целях обеспечения повышения уровня социальной защищённости 

работников МДОУ №31, а также формирования механизма их социальной 

поддержки совместно с профкомом разрабатывать и реализовать систему мер 

по социальной поддержке работников МДОУ №31, в том числе по вопросам 

оказания материальной помощи; организации оздоровления; дополнительной 

поддержке педагогических работников, выходящих на пенсию по возрасту; 

поддержки молодых специалистов; предоставления работникам права 

пользования за счёт средств МДОУ №31 санитарно-курортным лечением, 

санаториями-профилакториями и спортивно-оздоровительными лагерями и 

тд.  

   5.2. Работодатель обязуется: 

   5.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, а также соглашением, 

заключённым учредителем МДОУ №31, и настоящим коллективным 

договором. 

  5.2.2. При рассмотрении вопроса о предоставлении работников МДОУ №31 

к государственным и отраслевым наградам учитывать мнение профкома. 

  5.2.3. Предоставлять профкому в установленном по согласованию с ним 

порядке бесплатно спортивный и актовый залы, другие приспособленные 

помещения, площадку, инвентарь для подготовки и проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий, культурных и иных общественно значимых 

мероприятий для работников МДОУ №31 и членов их семей. 

  5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

   5.2.5. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за 

работников страховых взносов, установленных в системе обязательного 



страхования работников Федеральную налоговую службу и в Фонд 

социального страхования на: 

 - обязательное медицинское страхование; 

 - выплату страховой части пенсии; 

 - обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

 - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

   5.3. Профсоюз обязуется: 

   5.3.1. Не позднее, чем на один месяц до принятия работодателем плана 

финансово-хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять 

работодателю с учётом письменных предложений работников 

мотивированные предложения о мерах социальной поддержки работников и 

социальных выплатах на представляющий год.  

   5.3.2. Ежегодно выделять для членов профсоюза денежные средства 

согласно смете профсоюзных расходов по направлениям: 

 - оказание материальной помощи; 

 - организация оздоровления; 

 - организация работы с детьми работников; 

 - организация спортивной работы; 

 - поддержка мероприятий для различных категорий ветеранов, в том числе 

ветеранов труда; 

- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

 - социальные программы для членов профсоюза. 

  5.3.3. Организовать контроль за организацией питания в ДОУ №31, в том 

числе за качеством и санитарно-гигиеническими условиями. 

 

                             6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

  Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников МДОУ №31 в 

качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

  6.1. Стороны совместно обязуются: 

  6.1.1. Для реализации права работников на здоровье и безопасные условия 

труда, внедрение совместных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, ежегодно заключать соглашение по охране 

труда   с определением мероприятий по улучшению условий охраны труда 

(организационных, технических, санитарно-профилактических и других), 

стоимости работ и сроков выполнения мероприятий, ответственных 

должностных лиц. 

  6.1.2. Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в рамках соглашения по охране труда. 

  6.1.3. Способствовать формированию и организации деятельности 

совместных комиссий по охране труда. 

  6.1.4. Обеспечивать: 



   - выборы представителей в формируемую на паритетной основе комиссию 

по охране труда; 

  - работу комиссий: по охране труда, по проведению специальной оценки 

условий труда, по проверке знаний и навыков в области охраны труда; по 

расследованию несчастных случаев на производстве и с обучающимися во 

время образовательного процесса; по контролю состояния зданий; по 

приёмке кабинетов (групп), пищеблока, спортивных сооружений, территории 

к новому учебному году; по приёмке образовательной организации на 

готовность к новому учебному году; 

  - своевременное расследование несчастных случаев; 

  - оказание материальной помощи пострадавшим на производстве. 

  6.1.5. Осуществлять административно-общественный контроль за 

безопасностью жизнедеятельности в МДОУ №31, состоянием условий и 

охраны труда, выполнением раздела по охране труда коллективного 

договора, соглашения по охране труда. 

  6.1.6.  Контролировать выполнение МДОУ №31 предписаний органов 

государственного контроля (надзора), представлений и требований 

технических (главных технических) инспекторов труда и внештатных 

технических инспекторов труда, представлений уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда первичной профсоюзной организации. 

  6.1.7. Организовать проведение комплексных, тематических и целевых 

проверок в МДОУ №31 по вопросам охраны труда с последующим 

обсуждением на совместных заседаниях представителей работодателя и 

профкома. 

  6.1.8. Организовать реализацию мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта, в том числе проведение соревнований, 

спартакиад, турниров по различным видам спорта и туризма с целью 

привлечения работников к здоровому образу жизни. 

  6.2. Работодатель обязуется: 

  6.2.1. Обеспечивать создание безопасных условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, а также безопасность 

работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования и механизмов, режим труда и отдыха в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

  6.2.2. Создавать службу охраны труда или вводить должность специалиста 

по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в 

этой области, если численность работников образовательной организации 

превышает 50 человек. 

  6.2.3.  Обеспечивать создание функционирование системы управления 

охраной труда в МДОУ №31, осуществлять управление профессиональными 

рисками. 

  6.2.4. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации финансирование мероприятий по улучшению условий охраны 

труда, в том числе выделять на обучение по охране труда, проведение 



специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников из 

всех источников финансирования в размере не менее 2% от фонда оплаты 

труда и не менее 0,7 % от суммы эксплуатационных расходов на содержание 

МДОУ №31. 

  6.2.5. Проводить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке специальную оценку условий труда на рабочих местах.  

  Обеспечивать реализацию мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работников, по результатам проведённой специальной оценке 

условий труда. 

  6.2.6.  Проводить обучение безопасным методам и приёмам выполнения 

работ по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, проведение инструктажей по охране труда, стажировки на 

рабочих местах и проверки знаний требований по охране труда; не 

допущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные 

обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда. 

  Обеспечивать проведение в установленном законодательством порядке 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц 

и работников МДОУ №31. 

  6.2.7. Разработать и утвердить по согласованию с профкомом инструкции 

по охране труда по видам работ и профессиям в соответствии со штатным 

расписанием. Обеспечивать инструкций по охране труда на рабочих местах. 

  6.2.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда. 

  6.2.9. Предоставлять оплачиваемое рабочее время уполномоченному лицу 

по охране труда первичной профсоюзной организации для выполнения 

возложенных на него обязанностей и надбавку к заработной плате в размере 

5%. 

  6.2.10. Обеспечивать приобретение и бесплатную выдачу прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), 

смывающихся и обезвреживающих средств, молока или других равноценных 

пищевых продуктов в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда, или компенсировать 

работнику понесённые им расходы на приобретение сертифицированной  

спецодежды и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) в полном 

объёме (ч. 1 ст. 221, абзац четвёртый ч. 2 ст.212 ТК РФ). 

  6.2.11. Обеспечивать прохождение работниками обязательных 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров, а также в соответствии с медицинскими рекомендациями 

внеочередных медицинских осмотров с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. Предоставлять работникам день (дни) для 

прохождения диспансеризации с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка (ст. 185 ТК РФ). 



  6.2.12. Осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием 

зданий, сооружение, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной 

эксплуатацией оборудования и механизмов МДОУ №31. В том числе 

обеспечивать на каждом рабочем месте необходимый температурный режим, 

освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями охраны труда. 

  6.2.13. Обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам, питьевой 

воды. 

  6.2.14. Проводить расследование и учет несчастных случаев с работниками 

на производстве и с обучающимися в установленном законодательством 

порядке, а также ежегодный анализ причин производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости, несчастных случаев с обучающимися 

во время образовательного процесса с целью принятия мер по улучшению 

условий труда и снижению травматизма. 

  6.2.15. Осуществлять контроль за соблюдением работниками требований, 

правил и инструкций по охране труда. Не допускать к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте. 

  6.2.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным по охране труда в проведении общественного контроля за 

состоянием охраны труда в МДОУ №31. В случае выявления нарушений 

прав работников на здоровье и безопасные условия труда принимать меры к 

их устранению. 

  6.3. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха работников МДОУ №31 и приёма пищи. 

  6.4. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата, возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

  6.5. Работники обязуются: 

  6.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

  6.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения 

работ, оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.  

  Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в 

установленном законодательством порядке. 

  6.5.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 

и периодических медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счёт средств 

работодателя. 



  6.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

  6.5.5. Незамедлительно извещать заведующего МДОУ №31 о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

  6.5.6. Работник имеет права отказаться от выполнении работы, в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и 

здоровью, а также при необеспечении необходимости средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранений за это время средней заработной платы. 

  6.7. Профсоюз обязуется: 

  6.7.1. Организовать проведение общественного контроля за обеспечением 

безопасных и здоровых условий труда в образовательном процессе в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами по охране труда. 

  6.7.2. Координировать работу уполномоченного лица по охране труда по 

осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда в 

помещениях. 

  6.7.3. Содействовать организации обучения и проверки знаний требований 

охраны труда уполномоченных лиц по охране труда, членов комитета 

(комиссии) по охране труда. 

  6.7.4. Обеспечивать участие представителей профкома в комиссиях: 

 - по охране труда; 

 - по проведению специальной оценки условий труда; 

 - по расследованию несчастных случаев на производстве; 

 - по приёмке производственных помещений, спортивного зала, площадок, и 

других объектов к началу учебного года. 

  6.7.5. Оказать методическую и консультативную помощь по вопросам 

осуществления общественного контроля за состоянием охраны труда в 

МДОУ №31. 

  6.7.6. Оказать практическую помощь работникам в реализации их прав на 

безопасные условия труда, гарантии и компенсации за работу во вредных 

условиях труда. 

  6.7.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных настоящим коллективным договором, представлять и 

защищать права и интересы работников в органах управления МДОУ №31, в 

суде. 

  Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда. 

 

 

 



                       7. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ    

 

7.1. стороны определяют следующие приоритетные направления в 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых 

педагогических работников (далее в разделе – молодых педагогов) и их 

закреплению в МДОУ № 31: 

 - содействии адаптации и профессиональному становлению молодых 

педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к 

педагогической деятельности; 

  - создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 

обеспечение оснащённости рабочего места. 

 - организация методического сопровождения деятельности молодых 

педагогов, включая закрепление наставников за молодыми педагогами в 

первый год их работы в МДОУ №31 с установлением наставникам доплаты 

за работу с молодыми педагогами; 

 - привлечение молодёжи к профсоюзной деятельности и членству в 

профсоюзе; 

 - материальное и моральное поощрение молодых педагогов; 

 - создание условий для профессионального и карьерного роста молодых 

педагогов через повышение квалификаций, профессиональное и творческие 

конкурсы; 

 - проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы 

 - активное обучение молодёжного профсоюзного актива. 

  7.2. Профком совместно с работодателем осуществляет: 

 - мониторинг условий и результатов методического сопровождения 

деятельности педагогических работников из числа молодёжи в МДОУ №31; 

 - моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение их в 

торжественной обстановке наградами МДОУ №31. 

  7.3. Работодатель обязуется: 

 - информировать молодых педагогов при трудоустройстве о преимуществах 

вступления в профсоюз; 

 - обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не 

имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в МДОУ 

№31; 

 - обеспечивать установленные в МДОУ №31 (коллективным договором, 

локальными нормативными актами) меры социальной поддержки 

работников, включая дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а 

также меры поощрения. 

 

                 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

                               ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

  8.1. Стороны договорились о том, что: 



  8.1.1. Работодатель с участием и по согласованию с профкомом на каждый 

календарный год с учётом плана развития МДОУ №31 и результатов 

аттестации педагогических работников, определяет формы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки) педагогических работников, включая 

работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень 

необходимых профессий и специальностей. 

  8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических 

работников на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года за счёт средств 

работодателя. 

  8.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять 

дополнительное профессиональное образование за счёт их собственных 

средств, в том числе такие условия не могут быть включены в трудовые 

договоры. 

  8.1.4. Работодатель содействует качественному дополнительному 

профессиональному образованию работников путём заключения договоров 

на обучение с организациями, реализующими дополнительные 

профессиональные программы, имеющие лицензии на образовательную 

деятельность и опыт реализации дополнительных профессиональных 

программ. 

  Содержание, объём и сроки дополнительного профессионального 

образования, рекомендуемые работнику, должны обеспечивать реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

уровню квалификации педагогических работников, к непрерывности их 

профессионального развития в частности целенаправленного 

совершенствования (получения новой) компетенции (квалификации) 

работника. При, этом определённая с учётом мнения работодателя и 

профкома, программа повышения квалификации педагогического работника 

должна иметь минимальный объём не менее 36 часов для всех категорий 

работников (для молодых педагогов – не менее 72 часов), а объём освоения 

программ профессиональной переподготовки – не менее 250 часов. 

  8.1.5. Работник в праве отказаться от получения дополнительного 

профессионального образования, если работодатель не обеспечивает 

предоставление ему гарантий и компенсаций, предусмотренных 

законодательством и трудовым договором. 

  8.1.6. При направлении работника на дополнительное профессиональное 

образование с отрывом от работы, работодатель сохраняет за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы 

и, если работник направляется в другую местность, оплачивает ему расходы 

по проезду, расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), 

иные расходы, произведённые работником с разрешения или с ведома 

работодателя. 



  8.1.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования (высшего образования: бакалавра, специалиста, 

магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров, по программе 

среднего профессионального образования и другим программам), 

предоставляются работодателем в порядке, предусмотренном статьями 173-

177 ТК РФ). 

  8.1.8. Работодатель содействует работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное 

профессиональное образование с целью приобретения другой профессии 

(специальности) для нужд МДОУ №31. 

  8.1.9. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ, 

предоставляются также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня, если обучение осуществляется по 

направлению работодателя для нужд МДОУ №31. 

  Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем 

за счёт бюджетных или внебюджетных средств МДОУ №31. 

  8.1.10. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, по собственной инициативе второго 

профессионального образования, соответствующего профилю деятельности 

МДОУ №31, при наличии финансовых возможностей и по согласованию с 

профкомом работодатель предоставляет такому работнику дополнительный 

оплачиваемый отпуск для прохождения аттестации и подготовки выпускной 

квалификационной работы на условиях, определённых в трудовом договоре. 

  

                           9. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

  9.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

  9.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, соблюдать определённые настоящим коллективным договором 

обязательства и договорённости. 

  9.1.2.  Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной 

правовой базы и другим социально значимым вопросам. 

  9.1.3.  Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 

договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, 

связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; 

предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 

информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, 

трудовые, профессиональные права и интересы работников. 

  9.1.4. Реализовать возможности переговорного процесса с целью учёта 

интересов сторон, предотвращая коллективных трудовых споров и 

социальной напряжённости в коллективе работников. 



  9.2.  В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и её выборного органа в соответствии с 

федеральным законодательством, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации, соглашениями, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

  9.2.1 При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счёт профсоюзной 

организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работника. 

  При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день 

выплаты заработной платы либо не позднее дня, следующего за днём 

выплаты работникам заработной платы, не допуская задержки перечисления 

средств. 

  В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 и 31 ТК РФ), 

работодатель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячно перечислять на счёт профсоюзной организации денежные 

средства из заработной платы работника в размере установленном выборным 

органом первичной профсоюзной организации, не менее 1 % (ч. 6 ст. 377 ТК 

РФ). 

  9.2.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников МДОУ №31, учитывать мнение профкома в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

  9.2.3.  Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, 

установленные законодательством, соглашениями и настоящим 

коллективным договором (гл. 58 ТК РФ). 

  9.2.4.  Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов и представления профкома по устранению нарушений трудового 

законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

  9.2.5. Решения о возможном расторжении трудового договора с работником, 

входящим в состав профкома и не освобождённым от основной работы (ч. 1 

ст. 81 ТК РФ). 

  9.3. Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется 

посредством: 

 - учёта мнений выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленной статьёй 372 ТК РФ; 

 - учёта мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьёй 373 ТК РФ; 

 - согласование выборным органом первичной профсоюзной организации 

локальных нормативных правовых актов и решений работодателя по 

социально-трудовым вопросам в целях достижения единого мнения сторон. 

  9.3.1 Работодатель с учётом мотивированного мнения профкома (по 

согласованию): 



  - привлекает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК 

РФ); 

 - привлекает работника к сверхурочной работе (ст. 99 ТК РФ); 

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

 - принимает решение о возможном расторжении трудового договора с 

работником (подпункты 2,3 или 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

 - определяет форму подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых для подготовки профессий и 

специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 

независимой оценке квалификации (ст. 196 ТК РФ); 

 - формирует комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 - представляет к награждению отраслевыми и иными наградами; 

 - принимает (утверждает) локальные нормативные акты МДОУ №31, 

содержащие нормы трудового права (ст.8, 371, 372 ТК РФ). 

  9.3.2. С учетом мотивированного мнения профкома производится 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по следующим основаниям: 

 - совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 

8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

 - другие основания (п.1 и 2 ст. 336 ТК РФ и др.). 

  9.3.3. Работодатель с учётом мнения профкома (по согласованию) 

принимает (утверждает) локальные нормативные акты МДОУ №31, 

определяющие: 

 - установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим 

работу с обучением; 

 - перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём 

(ст.101 ТК РФ); 

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

 - утверждение графика отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 - утверждение графика длительных отпусков; 

 - правила и инструкции по охране труда для работников (ст. 212 ТК РФ); 

 - конкретные размеры оплаты за работу в выходные или нерабочий 

праздничный день (ст.153 ТК РФ), оплаты труда работников занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.147 ТК РФ); 

 - введение, замену и пересмотр норм труда (ст.162 ТК РФ); 

 - определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 

ТК РФ); 

 - принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в иных 

случаях, предусмотренных настоящим коллективным договором. 

  9.3.4. Работодатель с предварительного согласия профкома осуществляет: 

 - применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора или 

увольнения в отношении работников, являющихся членами профсоюза; 



 - расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

работниками, являющимися членами профсоюза (п.2,3,5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

 9.4. Профсоюз обязуется: 

 9.4.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнёрства. 

  9.4.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и 

приложений к нему. 

  9.4.3. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

  9.4.4. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячные денежные средства из заработной платы на счёт первичной 

профсоюзной организации. 

  9.4.5. Осуществить контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе, за: 

 - правильностью расхождения фонда оплаты труда, в том числе экономии 

фонда оплаты труда, а также внебюджетных средств; 

 - правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников 

(сведений о трудовой деятельности) своевременностью внесения в них 

записей, в том числе при повышении квалификационных категорий по 

результатам аттестации работников; 

 - своевременным предоставлением сведения о трудовой деятельности 

работника в систему обязательного пенсионного страхования для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 - охраной труда в образовательной организации; 

 - правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков 

и их оплаты; 

 - своевременностью и правильностью начисления и перечисления страховых 

взносов в системе обязательного социального страхования работников; 

 -  соблюдением порядка аттестации педагогических работников МДОУ №31. 

  9.4.6. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного 

договора. 

  9.4.7. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов профсоюза перед 

работодателем, в муниципальных и других органах, комиссиях по трудовым 

спорам, суде. 

  9.4.8. Принимать участие в аттестации работников МДОУ №31 на 

соответствие занимаемой должности. 



  9.4.9. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских 

профсоюзных взносов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  9.4.10. Информировать членов профсоюза о своей работе. 

  9.4.11. Содействовать оздоровлению детей работников МДОУ №31. 

  9.4.12. Ходатайствовать о представлении к наградам работников МДОУ 

№31. 

  9.4.13. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно- 

массовую работу для работников МДОУ №31 за счёт средств работодателя, в 

том числе внебюджетных источников. 

  9.4.14. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, 

обязательствам коллективного договора, соглашения, принятия локальных 

нормативных актов без необходимого согласования с профкомом (без учёта 

мотивированного мнения). 

  9.4.15 Выступать инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до его окончания срока 

его действия. 

 

          

            10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1. Работодатель: 

10.1.1. Представляет профкому независимо от численности работников, 

бесплатно помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, 

компьютерную технику и др., а также предоставляет возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте в здании 

МДОУ №31. 

 10.1.2. Не препятствует представителям профсоюза осуществлять контроль 

за соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

 10.1.3. Привлекает представителей профкома для осуществления контроля за 

правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда. 

  10.1.4. Предоставлять профкому по его запросу информацию о численности, 

составе работников, условиях финансирования отрасли и оплаты труда, 

объёме задолженности по выплате заработной платы, размере средней 

заработной платы работников, показателях по условиям и охране труда, 

планированию и проведению мероприятий  по массовому сокращению 

численности (штата) работников (увольнение 10 и более процентов 

работников в точении 90 календарных дней), квалификации, дополнительном 

профессиональном образовании, результатах аттестации и наградах  

работников и другую необходимую информацию. 

  10.1.5. Обеспечивает участие представителей профкома в работе органов 

управления МДОУ №31 как по вопросам принятия локальных нормативных 



актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы 

работников, так и относящихся к деятельности МДОУ №31 в целом. 

  10.1.7. Предоставляет председателю первичной профсоюзной организации 1 

раз в год возможность пройти обучение с отрывом от производства в течение 

4 дней по вопросам трудового права, пенсионного и социального 

обеспечения, охраны труда и другим социально-трудовым вопросам. 

  10.2 Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в 

состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не 

освобождённых от основной работы: 

  10.2.1. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для 

участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, 

кратковременной профсоюзной учёбы, а также для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора. 

  10.2.2. Увольнение по основаниям, предусмотренным п.2,3 или 5 ч.1 ст.81 

ТК РФ, председателя профкома, не освобожденного от основной работы, 

производится в порядке, установленном ст.374 ТК РФ. 

  10.2.3. Члены профкома участвующие в коллективных переговорах, в 

период их ведения не могут быть без предварительного согласия профкома 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу 

или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (ч.3. ст. 39 ТК РФ). 

  10.2.4. Члены профкома включаются в состав аттестационной комиссии 

МДОУ №31, комиссий по распределению выплат стимулирующего 

характера, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию, по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и других комиссиях, к компетенции которых 

относится решение вопросов, затрагивающих социально-трудовые и иные 

профессиональные интересы работников. 

  10.2.5. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной 

организации и в составе её выборного органа признаётся значимой для 

деятельности МДОУ №31 и учитывается при награждении и поощрении 

работников. 

  10.3. Стороны совместно: 

  10.3.1. Представляют работников к награждению отраслевыми и иными 

наградами, ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении 

почётных званий работникам образовательной организации. 

  10.3.2. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 

органов управления образованием и (или) представителей работодателя в 

деятельность первичной профсоюзной организации и её выборного органа по 

реализации уставных задач профсоюза. 



  10.4. Информация о деятельности профсоюза, в том числе о награждении 

работников наградами профсоюза, отображается на информационном стенде 

в здании МДОУ №31 и на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

    

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

 

  11.1. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их 

представителей. Все спорные вопросы по реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами в форме взаимных 

консультаций (переговоров) и иных рамках социального партнёрства (ст.27 

ТК РФ, гл. 61 ТК РФ). 

  11.2. Стороны договорились и обязуются: 

  11.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за 

выполнением коллективного договора, осуществлять взаимодействие в 

различных формах и предоставляя друг другу всю необходимую 

информацию. 

  11.2.2. Проводит обсуждение итогов выполнения коллективного договора 

на Общем собрании работников МДОУ №31 не реже одного раза в год. 

  11.2.3. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного 

договора работникам МДОУ №31. 

  11.2.4. Работодатель или лицо, его представляющее, несёт ответственность 

за уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение 

обязательств, принятых коллективным договором, не предоставление 

информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, другие 

противоправные действия (бездействия), направленные на 

воспрепятствование реализации договоренностей, принятых в рамках 

социального партнёрства (ст. 54 ТК РФ). 

  11.2.5. Профком отвечает за невыполнение обязательств по коллективному 

договору в части, относящейся непосредственно к профкому, в порядке, 

установленном Уставом профсоюза, плоть до досрочного прекращения 

полномочий. 

 

                      12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   

  12.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора (изменениями и дополнениями в коллективный 

договор), а также с приложениями к коллективному договору, содержащими 

нормы трудового права, всех работников МДОУ №31, обеспечивать 

гласность содержания и выполнения условий коллективного договора, а 



также предоставлять работникам полную и достоверную информацию, 

связанную с их трудовыми правами и интересами. 

  12.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора профком 

доводит содержание коллективного договора до сведения всех членов 

профсоюза. 

  12.3. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня 

подписания сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в 

коллективный договор) копию коллективного договора (изменений и 

дополнений в коллективный договор) со всеми приложениями на 

официальном сайте МДОУ №31. 

  12.4. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует 3 года. 

  12.5. В течении срока действия коллективного договора ни одна сторона из 

сторон не в праве прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

  12.6. До истечения срока действия стороны вправе продлевать действие 

коллективного договора на срок до трёх лет, продлевать коллективный 

договор с изменениями и дополнениями или заключить новый коллективный 

договор. 

  Предложение о заключении нового коллективного договора или о 

продлении действующего осуществляется в порядке, аналогичному порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

  12.7. Изменения в коллективный договор в течение срока его действия 

могут вноситься по совместному решению представителями сторон без 

созыва Общего собрания работников в установленном законом порядке 

(ст.44 ТК РФ). 

  Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. В 

случае изменения законодательства Российской Федерации в части, 

улучшающие положения работников образовательной организации по 

сравнению с условиями коллективного договора, со дня его изменения 

применяются нормы законодательства Российской Федерации. 

  12.6. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования МДОУ №31, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем МДОУ №31 (ч.4. ст.43 ТК 

РФ). 

  12.9. При реорганизации МДОУ №31 в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет своё действие в 

течение всего срока реорганизации. 

  12.10. При смене формы собственности МДОУ №31 коллективный договор 

сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

  12.11. При ликвидации МДОУ №31 коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 



  12.12. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный 

договор) в течение семи дней со дня подписания сторонами направляется 

работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации. 

  12.13. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и 

приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного 

коллективного договора: 

  - приложение №1 «Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ 

№31»; 

  - приложение №2 «Положение о системе оплаты труда работников МДОУ 

№31»; 

 - приложение №3 «Положение об Управляющем Совете МДОУ №31»; 

 - приложение №4 «Положение о выплатах стимулирующего и 

компенсационного характера МДОУ №31» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 

имеет право на труд, который он свободно выбирает или на который он 

свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений регулируются Кодексом 

законов о труде РФ. 

1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти 

дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации, повышать профессионализм, квалификацию, 

продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать 

качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать 

требования по охране труда, технике безопасности и производственной 

санитарии, бережно относиться к имуществу предприятия, учреждения (в 

соответствии с ТК РФ). 

1.4. Настоящие ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка, 

устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников. 

Ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.5. Настоящие ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка 

утверждаются руководителем образовательного учреждения и 

согласовываются с представительным органом МДОУ. 

1.6 Вопросы, связанные с установлением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией образовательного учреждения 

совместно или по согласованию с профсоюзным органом, представляющим 

интересы работников. 

1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключаемых с ними трудовых договорах. 

1.8. Текст ПРАВИЛ внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

учреждении на видном месте. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ. 

2.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ. 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора о работе в данном образовательном учреждении. 



2.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме путем 

составления и подписания сторонами единого правового документа, 

отражающего их согласованную волю по всем существенным условиям труда 

работника. Один экземпляр трудового договора хранится в учреждении, 

другой у работника. 

        2.1.3.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу 

предъявляет работодателю: 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

документ об образовании, и (или) 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 по прекращении уголовного преследования о 

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, 

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем (в соответствии со ст.65 ТК РФ). 

2.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующих специальных знаний 

(педагогические, медицинские работники и др.) в соответствии с ТКХ 

(требованиями) или Единым тарифно-квалификационным справочником, 

обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень 

и (или) профессиональную подготовку. 

2.1.5. Прием на работу без перечисленных документов не допускается. 



Вместе с тем администрация образовательного учреждения не вправе 

требовать предъявления документов, помимо предусмотренных 

законодательством, например, характеристика с прежнего места работы, 

справки о жилищных условиях и др. 

2.1.6.Прием на работу оформляется приказом руководителя 

образовательного учреждения на основании письменного трудового 

договора. Приказ объявляется работнику под расписку. 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

       2.1.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один договор 

передается работнику, другой храниться у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора хранящемся у 

работодателя.  

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. При 

фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 

ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 

дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, 

связанные с использованием личного труда, возникли на основании 

гражданско-правового договора, но в последствии были признаны 

трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания 

этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом. 

При заключении трудовых договоров с отдельными категориями работников 

трудовым законодательством или иными нормативными правовыми акта, 

содержащими нормы трудового права, может быть предусмотрена 

необходимость согласования возможности заключения трудовых договоров 

либо их условий с соответствующими лицами или органами, не 

являющимися работодателями по этим договорам, или составление трудовых 

договоров в большем количестве экземпляров. (ст. 67 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

2.1.8.В соответствии с приказом о приеме на работу администрация 

образовательного учреждения обязана в недельный срок сделать запись в 

трудовой книжке работника согласно инструкции о порядке ведения 

трудовых книжек в учреждениях. На работающих по совместительству 



трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

2.1.9 Трудовые книжки работников хранятся в образовательном 

учреждении. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как 

документы строгой отчетности. Трудовые книжки руководителей 

образовательных учреждений хранятся в органах управления образования. 

2.1.10.С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, администрация образовательного учреждения обязана ознакомить ее 

владельца под расписку в личной карточке. 

2.1.11. На каждого работника образовательного учреждения ведется 

личное дело, состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 

образовательном учреждении, копии документа об образовании, документов, 

предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, 

аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного 

трудового договора. 

2.1.12.Руководитель вправе предложить работнику заполнить листок по 

учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

2.1.13. Личное дело хранится в образовательном учреждении, в том 

числе и после увольнения, в течение 75 лет. 

2.1.14. О приеме работника в образовательное учреждение делается 

запись в Книге учета личного состава. 

При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) 

с учредительными документами и локальными правовыми актами 

учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом 

дошкольного учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным трудовым договором, Должностной инструкцией, 

инструкцией по охране труда, Правилами по технике безопасности, 

пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-

правовыми актами образовательного учреждения, упомянутыми в трудовом 

договоре. По общему правилу работник не несет ответственности за 

невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не был 

ознакомлен. 

2.2. ОТКАЗ В ПРИЁМЕ НА РАБОТУ. 

2.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции 

администрации образовательного учреждения, поэтому отказ администрации 

в заключении трудового договора не может быть оспорен в судебном 

порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом. 



2.2.2.В соответствии с законом администрация образовательного 

учреждения обязана предоставить работу лицам, ранее состоящим в 

трудовых отношениях с данным учреждением, на основании статей ТК РФ, а 

также уволенным в связи с привлечением к уголовной ответственности, 

которое впоследствии было признано незаконным. 

2.3. ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ РАБОТУ. 

2.3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей 

специальности, квалификации, должности либо с изменением размера 

заработной платы, льгот и других условий труда, обусловленных трудовым 

договором, обычно связано с его переводом на другую работу, такой перевод 

допускается только с согласия работника. 

2.3.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом руководителя, на основании которого 

делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случая 

временного перевода). 

2.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь 

в случаях, предусмотренных ТК РФ. 

        2.3.4.Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия 

на другую работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и др. в 

случаях, предусмотренных Трудовым законодательством). 

        2.3.5. Руководитель не может без согласия работника переместить его на 

другое рабочее место в том же образовательном учреждении в случаях, 

связанных с изменениями в организации учебного процесса и труда и 

квалифицирующихся как изменение существенных условий труда. Об 

изменении существенных условий труда работник дол жен быть поставлен в 

известность за два месяца в письменном виде. 

2.4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, 

если иной срок не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным 

законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. По 

соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 

ТК РФ). При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 



предусмотренным действующим законодательством, администрация может 

расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

Независимо от причины прекращения трудового договора администрация 

образовательного учреждения обязана: 

             - издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в 

необходимых случаях и пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации № 273- ФЗ» от 21.12.2012 

г., послужившей основанием прекращения трудового договора; 

-выдать работнику в день увольнения все причитающиеся ему 

суммы. 

       2.4.3.Днем увольнения считается последний день работы. 

       2.4.4.Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства. При получении трудовой книжки в связи с увольнением 

работник расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета 

движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

         3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

                          ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

       3.1. РАБОТНИК ИМЕЕТ ПРАВО НА: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и 

квалификации; производственные и социально-бытовые условия, 

обеспечивающие безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 

       - охрану труда; 

 - оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

размеров, установленных Правительством РФ для соответствующих 

профессионально-квалифицированных групп работников; 

- отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда 

профессий, работ и отдельных категорий работников; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в соответствии с планами социального развития учреждения; 

- на получение квалификационной категории при успешном 

прохождении аттестации в соответствии с Типовым положением об 



аттестации педагогических и руководящих работников государственных, 

муниципальных учреждений РФ; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в 

связи с работой; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

       - досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и 

квалифицированную юридическую помощь; 

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными 

нормативно-правовыми актами; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных Федеральным законом способов их разрешения, включая 

право на забастовку; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до 

достижения ими пенсионного возраста; 

- длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, 

предусмотренных Уставом образовательного учреждения, коллективного 

договора; 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников 

в целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов. 

      3.2. РАБОТНИК ОБЯЗАН: 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г., Уставом образовательного 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями 

разделов "Должностные обязанности" и должен знать «Тарифно- 

квалификационные характеристики», утвержденные Приказом 

Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31.08.95 года № 463/1268 с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказом Минобразования РФ и 

Госкомвуза РФ от 14.12.1995 года № 622/1646 (далее ТКХ), должностными 

инструкциями; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 



и периодические медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами   

(ст.214 ТК РФ); 

       - соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, 

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

       - принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход рабочего процесса; 

- содержать свое рабочее место, оборудование в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

       - соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

4.1. РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИМЕЕТ 

ПРАВО НА: 

- управление образовательным учреждением и персоналом, принятие 

решений в пределах полномочий установленных Уставом образовательного 

учреждения; 

       - заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; - 

создание совместно с другими руководителями объединений для защиты 

своих интересов и на вступление в такие объединения; 

- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению 

с собственником организации; 

       - поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

4.2. РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБЯЗАН: 



- соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, договоры о 

труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые 

условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию 

выборного профсоюзного органа; 

- разрабатывать планы социального развития учреждения и 

обеспечивать их выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила 

внутреннего трудового распорядка для работников учреждения после 

предварительных консультаций с их представительными органами; 

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, 

укреплять и развивать социальное партнерство; 

      - выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, 

установленные в коллективном договоре, Правилах внутреннего трудового 

распорядка, трудовых договорах: 2 и 17 числа каждого месяца (ст. 136 и 189 

ТК РФ); 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников, 

- создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в 

пределах установленной квоты; 

       - проводить работу по сохранению рабочих мест; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать 

знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 

безопасности. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка (ст.189 ТК РФ) образовательного 

учреждения и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

этого учреждения и трудовым договором, годовым календарным графиком, 

графиком сменности. 

5.2. Для педагогических работников образовательных учреждений 



устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не 

более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим 

работникам образовательных учреждений устанавливается ТК РФ и иными 

правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

5.4. Объем нагрузки педагогического работника образовательного 

учреждения оговаривается в трудовом договоре. 

5.4.1. Объем нагрузки педагогической работы, устанавливается 

обеспеченностью кадрами, другими конкретными условиями в 

образовательном учреждении и не ограничивается верхним пределом. 

5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем нагрузки 

может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом 

договоре. 

5.4.3.В случае, когда объем нагрузки воспитателя не оговорен в 

трудовом договоре, педагог считается принятым на тот объем нагрузки, 

который установлен приказом руководителя образовательного учреждения 

при приеме на работу. 

5.4.4.Трудовой договор в соответствии со ст. 57 ТК РФ может быть 

заключен на условиях работы с нагрузкой менее, чем установлено за ставку 

заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией 

образовательного учреждения; 

- в соответствии со ст. 93 ТК РФ по соглашению между работником и 

работодателем могут устанавливаться как при приеме на работу, так и в 

последствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан установить неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю по просьбе: 

       - беременной женщины; 

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

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

- а также лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 



зависимости от выполненного им объёма работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечёт для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 

трудовых прав. 

5.4.5. Уменьшение или увеличение нагрузки педагога в течение 

учебного года по сравнению с нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 

или приказе руководителя, возможны только: 

       -по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе администрации в случае сокращения количества групп. 

Уменьшение нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение 

в организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение 

существенных условия труда. Об указанных изменениях работник должен 

быть поставлен в известность не позднее, чем за два месяца. Если работник 

не согласен на продолжение работать в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается (ст. 74 ТК РФ). 

5.4.6. Для изменения нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи производственной 

необходимостью (ст. 72 ТК РФ), например, для замещения отсутствующего 

педагога (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 

течение календарного года); 

- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту нагрузку; 

       - возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет или после окончания этого 

отпуска. 

5.4.7. Нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом мнения 

трудового коллектива (обсуждение нагрузки на педсовете) до ухода 

работника в отпуск, но не позднее сроков, за которые должен быть 

предупрежден о возможном изменении в объеме нагрузки. 

5.4.8. При проведении тарификации воспитателей на начало нового 

учебного года объем нагрузки каждого педагога устанавливается приказом 

руководителя образовательного учреждения по согласованию с выборным 



профсоюзным органом, мнение которого, как коллегиального органа, должно 

быть оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с 

составлением соответствующего протокола. 

5.4.9. При установлении нагрузки на новый учебный год следует иметь в 

виду, что, как правило: 

- у педагогических работников должна сохраняться преемственность 

групп; 

- объем нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года за исключением случаев, указанных в п. 5.4.5. 

5.5. Ставка заработной платы педагогическому работнику 

устанавливается исходя из затрат рабочего времени. 

5.6. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за месяц или другой 

учетный период, и утверждается руководителем образовательного 

учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

5.6.1. В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и 

приёма пищи. Порядок и место отдыха, приёмы пищи устанавливаются 

руководителем по согласованию с выборным профсоюзным органом 

учреждения. График сменности объявляется работнику под расписку и 

вывешивается на видном месте, как правило, не позднее, чем за один месяц 

до введения его в действие. 

5.6.2.Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников образовательного учреждения к работе в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа, по 

письменному приказу руководителя. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня 

отдыха или по соглашению сторон в денежной форме, но не менее чем в 

двойном размере. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни 

беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

       5.7. Запрещается требовать от работника выполнения работы, Не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. (Статья 60 Трудового кодекса Российской 



Федерации). 

5.8. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией образовательного учреждения по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 

отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, 

чем за две недели до начала нового года и доводится до сведения всех 

работников. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 

отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска 

допускается только с согласия работника. Часть ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. Заработная плата 

за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной 

нетрудоспособности работника, при выполнении работником 

государственных иди общественных обязанностей, в других случаях, 

предусмотренных законодательством и Правилами об очередных и 

дополнительных отпусках (утверждены НКТ СССР 30 апреля 1930 года). 

5.9. По письменному заявлению работника отпуск должен быть 

перенесен и в случае, если работодатель не уведомил своевременно (не 

позднее, чем за 15 дней) работника о времени его отпуска или не выплатил 

до отпуска заработную плату за время отпуска вперед. 

        5.10. Педагогическим работникам запрещается: 

         - изменять по своему усмотрению график работы;  

         - нарушать режим дня воспитанников;  

         - удалять воспитанников из группы,  

         - курить в помещении образовательного учреждения. 

        5.11. Запрещается: 

 - отвлекать педагогических работников от их непосредственной работы 

с воспитанниками; 

 - созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 

совещания по общественным делам; 

- присутствие в группе посторонних лиц без разрешения администрации 



образовательного учреждения; 

- входить в группу после начала занятий. Таким правом в 

исключительных случаях пользуется только руководитель образовательного 

учреждения; 

       - делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии воспитанников. 

5.12. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

- видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (между сменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска; 

- дополнительные оплачиваемые дни отдыха. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании в воспитанников, новаторство 

в труде и другие достижения в работе применяются следующие формы 

поощрения работника (ст. 191 ТК РФ). 

       - объявление благодарности;  

       - выдача премии;  

       - награждение ценным подарком;  

       - награждение почетной грамотой;  

       - занесение в Книгу почета, на Доску почета. 

6.2. В соответствии с ТК РФ поощрения применяются администрацией 

совместно или по согласованию с профсоюзным органом учреждения. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по образовательному 

учреждению, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 

трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и 

льготы в области социально-культурного и жилищно-бытового 

обслуживания (путевка в санатории и дома отдыха и т.д.). Таким работникам 



предоставляется также преимущество при продвижении по работе. 

6.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, 

почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных 

званий и др. 

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА. 

7.1. Работники образовательного учреждения обязаны подчиняться 

администрации, выполнять ее указания, связанные с трудовой 

деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью 

служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 

служебную дисциплину, профессиональную этику. 

7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 

трудовых обязанностей (документы, устанавливающие трудовые 

обязанности работников образовательного учреждения, перечислены выше), 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания 

(ст. 192 ТК РФ). 

      - замечание; 

       -выговор; 

-увольнение по соответствующим основаниям. (ст.81 п.5,6,7,8,9,10,11) 

7.4. В соответствии со ст.336 ТК РФ помимо оснований прекращения 

трудового договора по инициативе работодателя ст. 81 ТК РФ, 

предусмотренных законодательством РФ о труде, основаниями для 

увольнения педагогического работника образовательного учреждения по 

инициативе работодателя этого образовательного учреждения до истечения 

срока действия трудового договора (контракта) являются: 

-повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

образовательного учреждения; 

-применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

-появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 



Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией без согласия профсоюза. 

7.5. За один дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

7.6. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

законом - запрещается. 

7.7. Взыскание должно быть наложено администрацией 

образовательного учреждения в соответствии с его Уставом. 

7.7.1. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не 

освобожденные от производственной деятельности, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия 

профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководители 

выборных профсоюзных органов в учреждении, профорганизаторы - органа 

соответствующего объединения профсоюзов в соответствии с ТК РФ. 

7.7.2. Представители профсоюзов, их объединений, органов 

общественной самодеятельности, участвующие в коллективных переговорах, 

в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 

уполномочившего их органа подвергнуты дисциплинарному взысканию. 

7.8. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах 

сроков, установленных законом. 

       7.8.1.Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в 

отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка. В указанное время не 

включается время производства по уголовному делу (ст.193 ТК РФ). 

7.8.2. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Если по 

истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

представлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление 

работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ). 

7.9.Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 

предшествующей работы и поведения работника. 

7.10.Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 



мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию 

под расписку в соответствии с ТК РФ. 

7.10.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке 

работника не производится, за исключением случаев увольнения за 

нарушение трудовой дисциплины (ст.81 ТК РФ). 

7.11.В случае несогласия работника с наложенным на него 

дисциплинарным взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым 

спорам образовательного учреждения, в суд или Правовую инспекцию 

(ст.193 ТК РФ). 

         7.12. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ст. 194 ТК РФ). 

 

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

САНИТАРИЯ. 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные 

действующими законами и иными нормативными актами, а также выполнять 

указания органов федеральной инспекции труда при Министерстве труда и 

социального развития РФ, предписания органов трудовой инспекции 

профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда. 

8.2. Руководители учреждений образования при обеспечении мер по 

охране труда должны руководствоваться отраслевой программой 

"Первоочередные меры по улучшению условий и охраны труда". Типовым 

положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда 

руководителей и специалистов учреждений образования. Положением о 

порядке расследования учета и оформления несчастных случаев с 

воспитанниками в системе образования РФ от 09.02.2004 года N 500 "Об 

охране труда в системе образования РФ". 

8.3. Все работники образовательных учреждений, включая 

руководителей, обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний 

правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в 

порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий. 

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания 

по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для 



данного образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 7 

настоящих правил. 

8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, 

когда необходимо дополнить указанные выше общие предписания, 

применяемые во всех случаях. 

8.6. Руководители обязаны пополнять предписания по технике 

безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, 

контролировать реализацию таких предписаний. 

8.7. Руководители образовательных учреждений, виновные в нарушении 

законодательства и иных нормативных актов по охране труда, в 

невыполнении обязательств по коллективным договорам и соглашениям, 

либо препятствующие деятельности органов Гострудинспекции, профсоюзов 

или представителей иных органов общественного контроля, привлекаются к 

административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в 

порядке, установленном законодательными актами РФ и ее субъектов. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Постановления 

Администрации городского округа Шуя Ивановской области (от 13.10.2015 

№ 1732) «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

городского округа Шуя, подведомственных отделу образования 

Администрации городского округа Шуя» и Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Шуя (приложение 1 к постановлению Администрации 

городского округа Шуя от 13.10.15 № 1732), в целях формирования единых 

подходов к регулированию заработной платы работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад №т 31 (далее – 

МДОУ №31) городского округа Шуя, повышения заинтересованности в 

конечных результатах труда, совершенствования управления финансовыми, 

материальными и кадровыми ресурсами. 

1.2. Система оплаты труда работников МДОУ устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением и 

применяемыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 

повышающих коэффициентов и иных выплат стимулирующего характера, 

выплат компенсационного характера, являются обязательными для 

включения в трудовой договор работника. 

1.4. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 1.5. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени, не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законом. 

1.6. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

Система оплаты труда работников учреждения - система отношений, 

связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем 

выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

Профессиональные квалификационные группы - группы профессий рабочих 

и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на 



основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

необходимых для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. 

Минимальный оклад (минимальная ставка заработной платы) по 

профессиональной квалификационной группе - минимальный оклад 

(минимальная ставка заработной платы) работника учреждения, 

осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего 

или должности служащего, входящего в соответствующую 

профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных 

и стимулирующих выплат. 

Должностной оклад (оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника 

с учетом повышающего коэффициента по должности за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных и стимулирующих выплат. 

Выплаты компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие оплату 

труда в повышенном размере работникам учреждения, исполняющим свои 

трудовые обязанности в особых условиях и условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

Выплаты стимулирующего характера - выплаты, предусматриваемые 

системой оплаты труда работников учреждения, с целью повышения 

мотивации качественного труда работников и их поощрения за результаты 

труда. 

2. Основные условия оплаты труда. 

2.1. Формирование фонда оплаты труда МДОУ осуществляется в пределах 

объема бюджетных средств на текущий финансовый год, доведенного до 

дошкольного образовательного учреждения учредителем в соответствии с 

региональными нормативами финансирования, утвержденными Законом 

Ивановской области, поправочным коэффициентом и количеством 

воспитанников в дошкольном образовательном учреждении. 

Формирование фонда оплаты труда отражается в плане финансово- 

хозяйственной деятельности МДОУ. 

Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно определяет в 

общем объеме средств, рассчитанном на основании регионального 

подушевого норматива, количества воспитанников и поправочного 

коэффициента и доведенном до дошкольного образовательного учреждения, 

долю: 

на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 



процесса; 

на заработную плату педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения. 

   2.2. Заработная плата работников МДОУ определяется на основе: 

- отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням в 

составе профессиональных групп; 

- установления должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) на 

основе размеров минимальных окладов (минимальных ставок заработной 

платы) работников по соответствующим ПКГ, повышающих коэффициентов 

по занимаемым должностям (профессиям) в зависимости от предъявляемых 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы (приложение № 1 к настоящему Положению); 

   - установления выплат компенсационного характера; 

   - установления выплат стимулирующего характера;  

   - установления доплаты работнику для доведения его заработной платы до 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством. 

2.3. Должностные оклады заместителей заведующего дошкольного 

образовательного учреждения устанавливается руководителем в процентном 

отношении от должностного оклада руководителя. Рекомендуемый диапазон 

- 70 - 90%. 

2.4. Заработная плата работников МДОУ определяется по следующей 

формуле: 

Зп = О + К + С+Д, где: Зп - заработная плата работника; О - должностной 

оклад работника; К - выплаты компенсационного характера; С - выплаты 

стимулирующего характера; Д – доплата до доведения заработной платы 

работника до минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законодательством. 

Диапазон базовой части фонда оплаты труда не менее 60% и фонда 

стимулирования не более 40%. Данное значение определяется дошкольным 

образовательным учреждением самостоятельно. 

В случае изменения фонда оплаты труда образовательного учреждения и 

(или) показателей, используемых при расчете окладов работников МДОУ в 



соответствии с настоящим Положением, с ними заключаются 

дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие 

соответствующее изменение размеров окладов и (или) выплат 

компенсационного характера. 

За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 

установленной нормы часов за ставку заработной платы оплата производится 

из установленного размера ставки заработной платы пропорционально 

фактически определенному объему педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы. 

2.5. Должностные оклады работников МДОУ определяются путем 

умножения минимальных окладов по квалификационному уровню ПКГ 

должностей работников образовательного учреждения на повышающий 

коэффициент по занимаемой должности в зависимости от категории: 

О = Мо x Кд, где О - должностной оклад работника; Мо - минимальный 

оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей работников 

образовательного учреждения (приложение No1 к настоящему Положению); 

Кд - коэффициент по занимаемой должности (приложение N1 к настоящему 

Положению). 

2.6. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы), а также другие 

условия оплаты труда работников МДОУ, с которыми в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, 

заключен трудовой договор о работе по совместительству, устанавливаются в 

порядке и размерах, предусмотренных для аналогичных категорий 

работников данного учреждения, с соблюдением норм трудового 

законодательства Российской Федерации. 

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, предоставляются лицам, 

работающим по совместительству, в полном объеме. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. 

Определение размеров и начисления заработной платы по основной 

должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, 



производится раздельно по каждой из должностей. 3. Выплаты 

компенсационного характера. 

3.1. Работникам МДОУ при наличии оснований могут быть осуществлены 

следующие выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

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

выполнении работ различной квалификации), 

       - совмещение профессий (должностей), 

       - расширение зон обслуживания,  

       - за увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, 

       - за сверхурочную работу,  

       - за работу в ночное время,  

      - за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, установленные в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.1.1. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер указанных выплат устанавливается до 12% должностного оклада. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то осуществление указанной выплаты прекращается. 

3.1.2. Доплаты за увеличение объема работ, а также порядок их установления 

определяются МДОУ самостоятельно и устанавливаются локальным 

нормативным актом дошкольного образовательного учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников или коллективным договором 

(соглашением). 

3.1.3. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 



3.1.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. Размер доплаты – 35% 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы работника в ночное 

время. 

Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени для данной категории работников. 

3.1.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работнику, привлекающийся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере. 

Размер доплаты составляет: 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) 

за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

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

или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.1.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.2. Для начисления выплат компенсационного характера, доплата за час 

(день) определяется путем деления должностного оклада (оклада), ставки 

заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов (дней), в 



зависимости от установленной продолжительности рабочего времени для 

данной категории работников.  

4. Выплаты стимулирующего характера. 

4.1. В целях усиления материальной заинтересованности работников МДОУ 

в повышении качества работы, развитии творческой активности и 

инициативы, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей работникам устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера за качественные показатели результативности труда, а также 

производится выплата премий за счет средств стимулирующего фонда 

оплаты труда. 

4.2. В целях поощрения работников за выполненную работу в МДОУ могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера к 

должностному окладу: 

4.2.1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

- за интенсивность и высокие результаты работы педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего воспитательно-образовательный 

процесс; 

       - за ведомственный нагрудный знак – 10% (со дня присвоения);  

       - за почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и 

другие почетные звания – 20% (со дня присвоения); 

       - за учёную степень «Кандидата педагогических наук» - 25%;  

       - за выполнение функций по работе с семьями воспитанников 

воспитателям в размере 1100 рублей; 

- персональная надбавка молодым специалистам в размере 20% 

должностного оклада в течение трех лет с момента окончания 

профессионального учебного заведения; 

    - дополнительная выплата младшему обслуживающему персоналу 500 

рублей (помощник воспитателя, шеф-повар, повар) и 200 рублей (завхоз, 

делопроизводитель (секретарь), подсобный рабочий, помощник повара, 

кладовщик, кастелянша, рабочий по обслуживанию здания, мастер по 

комплексному и техническому обслуживанию здания и сооружений, 

оператор по стирке белья, уборщица, дворник, сторож, техник-электрик). 

4.2.2.Выплаты за качество выполняемых работ:  

- за эффективность достижения конкретных показателей качества 

выполненной работы; 



   - персональная надбавка - от степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, сложности, важности выполняемой 

работы и других факторов. 

  4.2.3. Премиальные выплаты: 

  - за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- за непосредственное участие в реализации приоритетных национальных 

проектов, федеральных и региональных целевых программ и т.д.; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно- 

эксплуатационных систем жизнеобеспечения образовательного учреждения, 

обеспечением платных услуг и иной приносящей доход деятельностью); 

- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью образовательного учреждения; 

- за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа образовательного учреждения среди населения. 

Единовременные выплаты стимулирующего характера работникам МДОУ 

производятся при наличии средств по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год в пределах ассигнований на оплату труда, 

предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности, на 

основании приказа руководителя учреждения по согласованию с отделом 

образования. 

Единовременное премирование работников МДОУ может производиться на 

основании приказа руководителя МДОУ:  

- к государственному празднику (Новый год, 8 марта, 23 февраля), 

профессиональному празднику (День учителя или День дошкольного 

работника);  

- юбилейная дата работника (50, 55, 60, 65 лет). 

  4.3. Размер выплат стимулирующего характера (в том числе премии) 

устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном отношении 

к окладу (ставке заработной платы) в соответствии с Положением о 

стимулирующих выплатах, утвержденным нормативно-правовым актом 

МДОУ. 

   4.4. Работникам МДОУ может быть выплачена материальная помощь за 

счёт средств экономии фонда оплаты труда. 

Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:  



- при предоставлении очередного отпуска;  

- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения;  

- тяжёлое финансовое положение;  

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей) 

Основанием для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи 

является заявление работника МДОУ. 

Решение об оказании материальной помощи и её размере принимается 

управляющим советом учреждения. 

5. Другие вопросы оплаты труда. 

5.1. По должностям служащих и профессиям рабочих, размеры минимальных 

окладов (ставок заработной платы) по которым не определены настоящим 

Положением, размеры минимальных окладов устанавливаются по решению 

руководителя муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

5.2. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

муниципального дошкольного образовательного учреждения и 

согласовывается с начальником отдела образования Администрации 

городского округа Шуя. 

Настоящее Положение является дополнением к Коллективному 

договору, действует на срок действия Коллективного договора и может 

быть пересмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПКГ должностей работников образования 

(утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 N 248н) 

Номер 

уровня 

ПКГ 

Квалификаци

онный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальн

ый оклад, 

руб. 

Коэффициент 

по занимаемой 

должности 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"  

1 1 

квалификаци

онный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

водораздатчик; гардеробщик; 

грузчик; дворник; кочегар; 

кастелянша; кладовщик; уборщик 

служебных помещений; уборщик 

территорий; сторож (вахтер) 

  

  - 1 квалификационный разряд 2298 1 

  - 2 квалификационный разряд  1,03 

  - 3 квалификационный разряд  1,06 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным 

наименованием "старший" 

(старший по смене) 

2443 1 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"  

2 1 

квалификаци

онный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 
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работ и профессий рабочих: 

водитель автомобиля 

  - 4 квалификационный разряд 2513 1 

  - 5 квалификационный разряд  1,07 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

  

  - 6 квалификационный разряд 2987 1 

  - 7 квалификационный разряд  1,1 

3 

квалификаци

онный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

3445 1 

4 

квалификаци

онный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы 

4135 1 
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ПКГ должностей работников образования 

(утверждены приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 N 216н) 

Квалификаци

онный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минималь

ный 

оклад, 

руб. 

Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

Вожатый; помощник воспитателя; 

секретарь учебной части 

3220 1 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

Дежурный по режиму; младший 

воспитатель 

3583 1 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; 

старший дежурный по режиму, 

аккомпаниатор.  

4143 1 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

4173 1 - без категории 

1,02 - вторая 

категория 

1,05 - первая 

категория 

1,10 - высшая 

категория 
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Инструктор по труду <**>; инструктор по 

физической культуре <**>; музыкальный 

руководитель <**>; старший вожатый 

<**> 

4173 1,146 - без категории 

1,169 - вторая 

категория 

1,203 - первая 

категория 

1,261 - высшая 

категория 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

Инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-

преподаватель 

4569 1 - без категории 

1,02 - вторая 

категория 

1,05 - первая 

категория 

1,10 - высшая 

категория 

Педагог дополнительного образования 

<*>; педагог-организатор <*> 

4569 1,1 - без категории 

1,122 - вторая 

категория 

1,155 - первая 

категория 

1,210 - высшая 

категория 

Инструктор-методист <**>; 

концертмейстер <**>; педагог 

дополнительного образования <**>; 

педагог-организатор <**>; социальный 

педагог <**>; тренер-преподаватель <**> 

4569 1,146 - без категории 

1,169 - вторая 

категория 

1,203 - первая 

категория 

1,261 - высшая 

категория 

3 

квалификаци

онный 

уровень 

Воспитатель; мастер производственного 

обучения; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; старший педагог 

дополнительного образования; старший 

тренер-преподаватель 

4839 1 - без категории 

1,02 - вторая 

категория 

1,065 - первая 

категория 

1,27 - высшая 



категория 

Методист 5033 1 - без категории 

1,02 - вторая 

категория 

1,05 - первая 

категория 

1,10 - высшая 

категория 

Методист <*>; педагог-психолог <*>; 

старший педагог дополнительного 

образования <*> 

5033 1,1 - без категории 

1,122 - вторая 

категория 

1,155 - первая 

категория 

1,210 - высшая 

категория 

Воспитатель <**>; методист <**>; 

педагог-психолог <**>; старший 

инструктор-методист <**>; старший 

педагог дополнительного образования; 

методист. 

4839 1,146 - без категории 

1,169 - вторая 

категория 

1,203 - первая 

категория 

1,261 - высшая 

категория 

4 

квалификаци

онный 

уровень 

Педагог-библиотекарь; 

преподаватель (кроме должностей 

преподавателей, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому 

составу); преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший методист; 

тьютор (за исключением тьюторов, 

занятых в сфере высшего и 

дополнительного профессионального 

образования); учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

4870 1 - без категории 

1,02 - вторая 

категория 

1,05 - первая 

категория 

1,10 - высшая 

категория 



Старший методист <*> 5065 1,1 - без категории 

1,122 - вторая 

категория 

1,155 - первая 

категория 

1,210 - высшая 

категория 

Педагог-библиотекарь <**>; 

преподаватель <**>; преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности <**>; руководитель 

физического воспитания <**>; старший 

воспитатель <**>; старший методист 

<**>; тьютор <**>; учитель <**>; 

учитель-дефектолог <**>; учитель-

логопед <**> 

4870 1,146 - без категории 

1,169 - вторая 

категория 

1,203 - первая 

категория 

1,261 - высшая 

категория 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

(кроме должностей руководителей 

структурных подразделений, отнесенных 

ко 2 квалификационному уровню) 

4971 1 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей; 

начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и других 

5261 1 



структурных подразделений 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования (кроме 

должностей руководителей структурных 

подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню); старший 

мастер образовательного учреждения 

(подразделения) начального и/или 

среднего профессионального образования 

3 

квалификаци

онный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного 

подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования 

5301 1 

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

<*> В учреждениях дополнительного образования детей. 

<**> В общеобразовательных учреждениях. 

 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих (утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н) 

Квалификаци

онный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минималь

ный 

оклад, 

руб. 

Коэффициент 

по занимаемой 

должности 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

Секретарь-машинистка; 

машинистка; калькулятор; экспедитор, 

дежурный (по общежитию и др.); нарядчик; 

делопроизводитель; комендант; кассир; 

секретарь 

3273 1 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование "старший" 

3554 1 

consultantplus://offline/ref=DC5099C7AD9B617CA562DA2E892C6AB47F8C4E68911BC1333045F186F8D00552AED7000043667C7FQFH


ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

Администратор; диспетчер; лаборант; техник; 

техник по инструменту; техник-программист; 

техник по защите информации; секретарь 

руководителя; инспектор по кадрам; специалист 

по организации торгов. 

3732 1 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

Заведующий складом; заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование "старший"; должности служащих 

первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II внутридолжностная 

категория 

4540 1 

3 

квалификаци

онный 

уровень 

Заведующий общежитием; заведующий 

производством (шеф-повар), заведующий 

столовой. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

4754 1 

4 

квалификаци

онный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

4941 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

Бухгалтер; документовед, бухгалтер-ревизор; 

инженер; инженер-программист (программист); 

инженер-электроник; профконсультант; 

инженер-энергетик (энергетик); психолог; 

социолог; специалист по охране труда; 

экономист; экономист по бухгалтерскому учету 

и анализу хозяйственной деятельности; 

экономист по планированию; экономист по 

сбыту; экономист по труду; экономист по 

финансовой работе; эксперт; юрисконсульт 

4980 1 

2 

квалификаци

онный 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная 

5477 1 



уровень категория 

3 

квалификаци

онный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

5510 1 

4 

квалификаци

онный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование "старший", экономист по 

финансированию 

5973 1 

5 

квалификаци

онный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель 

главного бухгалтера 

6086 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

Начальник отдела (лаборатории, сектора) по 

защите информации; начальник отдела 

подготовки кадров; начальник отдела 

информации 

5364 1 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

Главный (диспетчер, механик, сварщик), за 

исключением случаев, когда должность с 

наименованием "главный" является составной 

частью должности руководителя или 

заместителя руководителя организации либо 

исполнение функций по должности 

специалиста с наименованием "главный" 

возлагается на руководителя или заместителя 

руководителя организации 

5724 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПКГ должностей работников культуры, искусства 

и кинематографии (утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.08.2007 N 570) 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минималь

ный 

оклад, 

руб. 

Коэффициент 

по занимаемой 

должности 

ПКГ "Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена" 

3 

квалификационный 

уровень 

Библиотекарь, художник-декоратор  4954 1 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Перечень должностей работников, относимых к педагогическому 

персоналу муниципальных учреждений образования городского округа 

Шуя, подведомственных отделу образования администрации городского 

округа Шуя 

Учитель Педагог-организатор Преподаватель ОБЖ Старший вожатый 

Педагог-психолог (психолог) Социальный педагог Воспитатель Старший 

воспитатель Учитель-логопед (логопед) Учитель-дефектолог Инструктор по 

физкультуре Зав. библиотекой (библиотекарь, педагог-библиотекарь) 

Музыкальный руководитель Методист (инструктор-методист) Педагог 

дополнительного образования Тренер-преподаватель Учитель-дефектолог 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.Управляющий совет (далее Совет) муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 31 (далее МДОУ № 31) это 

коллегиальный орган самоуправления, имеющий полномочия, определенные 

Уставом МДОУ № 31, решению вопросов функционирования и развития 

учреждения. 

 2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ивановской области, органов местного самоуправления, Уставом МДОУ № 

31, а также регламентом Совета, локальными актами МДОУ №31. 

3. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

 4. Уставом МДОУ № 31 предусматривается: 

• численность и порядок формирования Совета; 

• компетенция Совета; 

• изменение компетенции родительского комитета или иных органов 

самоуправления МДОУ № 31 с учетом вопросов, отнесенных к компетенции 

Совета. 

 5. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА. 

2.1.В соответствии с Положением о порядке выборов управляющий Совет 

состоит из представителей: 

Работников МДОУ № 31 и в их числе представителей и профсоюзной 

организации, которые избираются общим собранием работников МДОУ № 

31, если в его работе принимают участие не менее двух третей 

представителей работников, в соответствии с Положением о выборах. 

Количество членов Совета из числа работников МДОУ № 31 не может 

превышать одной четверти из общего числа членов Совета. 

Родителей (законных представителей) воспитанников, которые избираются 

на Общем родительском собрании, если в его работе принимают участие не 

менее двух третей представителей родителей (законных представителей). 

Количество членов Совета из числа родителей не может быть меньше одной 

трети и больше половины общего числа членов Совета. 

В состав Совета также входит руководитель МДОУ № 31 по должности и 



представитель учредителя, назначаемый приказом отдела образования 

Администрации городского округа Шуя. 

По решению Совета, в соответствии с Положением о кооптации, в его состав 

могут быть включены кооптированные члены с правом совещательного 

голоса, граждане, чья профессиональная или общественная деятельность 

связана с МДОУ № 31 или заинтересованных в социальном развитии 

городского округа Шуя. 

2.2. Совет считается сформированным и вправе приступить к осуществлению 

своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей 

человек от общей численности членов Совета, определенной уставом    

МДОУ № 31.  

2.3.На первом заседании Совета избираются его председатель, заместитель 

председателя и секретарь Совета. При этом председатель учредителя, 

руководитель и работники МДОУ № 31 не могут быть избраны на пост 

председателя Совета. Совет ведет отдельное делопроизводство. 

2.4. Не имеют права быть избранными: лица не имеющие право заниматься 

педагогической деятельностью по медицинским показаниям, лица лишенные 

родительских прав, лица признанные по суду недееспособными, имеющие не 

снятую или погашенную судимость за уголовные, тяжкие и особо тяжкие 

преступления предусмотренные Уголовным Кодексом Российской 

Федерации, лица по судебным решениям не имеющие право заниматься 

педагогической и иной деятельностью связанной с работой с детьми. 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА. 

3.1. Основными задачами Сонета являются: 

• Определение основных направлений развития МДОУ № 31, утверждение 

его программы развития; 

• Повышение эффективности финансово-экономической деятельности, 

стимулирования труда работников МДОУ №31; 

• Содействие созданию в МДОУ № 31 оптимальных условий и форм 

воспитательно-образовательного процесса; 

• Осуществление контроля за выполнением надлежащих условий воспитания 

и обучения в МДОУ № 31, сохранением и укреплением здоровья 

воспитанников; 

 3.2. Совет осуществляет следующие функции: 

1) Вносит на рассмотрение учредителя предложения по изменению и (или) 



дополнению устава МДОУ № 31, в части определения: 

• порядка предоставления платных образовательных услуг (на договорной 

основе); 

• порядка регламентации и оформления отношений МДОУ № 31 и 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

• структуры, порядка формирования органов управления МДОУ № 31, их 

компетенции и порядка организации деятельности; 

• прав и обязанностей участников образовательного процесса; 2) 

Рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представителей) 

воспитанников на действия (бездействие) педагогического и 

административного персонала МДОУ № 31; 

3) Заслушивает отчет руководителя МДОУ № 31 по итогам учебного и 

финансового года;  

4) Рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий 

воспитания и обучения воспитанников в МДОУ № 31;  

5) Согласовывает по представлению руководителя МДОУ № 31: 

• Изменение содержания образовательной программы МДОУ № 31, учебных 

планов, введение инновационных программ и технологий в образовательный 

процесс МДОУ №31; 

• Изменение и (или) дополнение перечня платных (бесплатных) 

образовательных и иных услуг, оказываемых МДОУ №31; 

• Изменение и (или) дополнение правил внутреннего трудового распорядка 

МДОУ № 31; 

• Заявки на бюджетное финансирование и сметы расходования средств, 

полученных МДОУ № 31 от учредителя и из иных внебюджетных 

источников; 

 6) Вносит руководителю МДОУ № 31 предложения в части: 

• Материально-технического обеспечения и оснащение и воспитательно-

образовательного процесса, оборудование помещений МДОУ № 31, 

медицинского обслуживания воспитанников; 

• Направлений расходования средств, привлекаемых МДОУ № 31 из 

внебюджетных источников;  

7) Распределяет по представлению руководителя стимулирующие выплаты 

педагогическому персоналу МДОУ № 31, установленные локальными актами 



и (или) коллективным договором;  

8) Рассматривает вопросы организации питания, состояния здоровья, 

воспитания и обучения воспитанников;  

9) Регулярно информирует участников образовательного процесса о 

своей деятельности и принимаемых решениях;  

10) Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета уставом 

МДОУ № 31;  

3.3. Решение Совета, принимаемое по вопросам, входящим в его 

компетенцию, носят рекомендательный характер, если уставом МДОУ № 31 

и (или) локальными актами руководителя МДОУ № 31 не предусмотрено 

иное. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА. 

4.1. Организационной формой работы Совета является заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но реже одного раза в квартал. Заседания 

Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие заместителем 

председателя. Правом созыва Совета обладают также руководитель МДОУ 

№ 31 и представитель учредителя в составе Совета. 

Заседание проводятся открыто. На заседании Совета может быть решен 

любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 

Первое заседание Совета созывается руководителем МДОУ№ 31 не позднее 

чем через месяц после формирования. Заседание Совета правомочно, если на 

нем присутствует не менее половины от числа членов Совета, заседание 

Совета ведет председатель, а его присутствие - заместитель председателя. 

Решение Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании и 

оформляются протоколом, который подписываемся председателем и 

секретарем Совета. Протокол входит в номенклатуру дел МДОУ № 31. 

4.2. При осуществлении функции, предусмотренной пунктом 3.2.7 

настоящего Положения в заседании Совета не вправе участвовать 

представители работников МДОУ № 31, а руководитель МДОУ № 31 и 

представитель учредителя не вправе принимать участия в голосовании. 

Решение Совета по данному вопросу принимается большинством в две трети 

голосов от числа представителей родителей (законных представителей) 

воспитанников в составе Совета. 

4.3.Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 



возлагается 

на администрацию МДОУ № 31. 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА. 

5.1. Член совета имеет право: 

• принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу 

заседания Совета; 

• требовать от администрации МДОУ № 31 всей необходимой для участия в 

работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета, в том числе в порядке осуществления контроля за реализаций 

решений Совета; 

• присутствовать на заседании педагогического Совета МДОУ № 31 с правом 

совещательного голоса; 

• приглашать на заседание Совета любых работников МДОУ № 31 для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета; 

• досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 

председателя; 

• член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях: 

✓ по его желанию, выраженному в письменной форме;  

✓ при отзыве представителя учредителя; 

✓ при увольнении с работы руководителя и работников МДОУ № 31, если 

они не могут быть кооптированы в состав Совета после увольнения;  

✓ в связи с выбытием из МДОУ № 31 родителей (законных представителей) 

воспитанников, если они не могут быть кооптированы в состав Совета после 

выбытия;  

✓ в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете;  

✓ в случае непосещения заседания Совета без уважительных причин; 

• после вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для 

замещения выбывшего члена (довыборы или кооптация); 

• Совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям Совета, 



выработки проектов его решений в период между заседаниями создавать 

постоянные и временные комиссии Совета, в которые могут входить любые 

лица, которых Совет сочтет необходимыми для организации эффективной 

работы комиссии. Руководство работой любой комиссии возлагается только 

на члена Совета. 

5.2.Обязанности членов Совета: 

• Работают на общественных началах. 

• Обязаны посещать заседания Совета. 

• Председатель доводит решения Совета до всего коллектива МДОУ в 

течение 3-х дней после прошедшего заседания. 
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ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

  1.1. В целях усиления материальной заинтересованности работников МДОУ 

в повышении качества работы, развитии творческой активности и 

инициативы, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей работникам устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера за качественные показатели результативности труда, а также 

производится выплата премий за счет средств стимулирующего фонда 

оплаты труда. 

1.2. В целях поощрения работников за выполненную работу в МДОУ могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера к 

должностному окладу: 

    1.2.1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

- за интенсивность и высокие результаты работы педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего воспитательно-образовательный 

процесс; 

       - за ведомственный нагрудный знак – 10% (со дня присвоения); 

- за почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и другие 

почетные звания – 20% (со дня присвоения); 

       - за учёную степень «Кандидата педагогических наук» - 25%; 

- за выполнение функций по работе с семьями воспитанников воспитателям в 

размере 1100 рублей; 

- персональная надбавка молодым специалистам в размере 20% 

должностного оклада в течение трех лет с момента окончания 

профессионального учебного заведения; 

    - дополнительная выплата младшему обслуживающему персоналу (далее 

МОП) 500 рублей (помощник воспитателя, шеф-повар, повар) и 200 рублей 

(завхоз, делопроизводитель (секретарь), подсобный рабочий, помощник 

повара, кладовщик, кастелянша, рабочий по обслуживанию здания, мастер по 

комплексному и техническому обслуживанию здания и сооружений, 

оператор по стирке белья, уборщица, дворник, сторож, техник-электрик). 

   1.2.2.Выплаты за качество выполняемых работ: 

  - за эффективность достижения конкретных показателей качества 

выполненной работы; 

     - персональная надбавка - от степени самостоятельности и 



ответственности при выполнении поставленных задач, сложности, важности 

выполняемой работы и других факторов. 

    1.2.3. Премиальные выплаты: 

- за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- за непосредственное участие в реализации приоритетных национальных 

проектов, федеральных и региональных целевых программ и т.д.; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения образовательного учреждения, 

обеспечением платных услуг и иной приносящей доход деятельностью); 

- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью образовательного учреждения; 

- за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа образовательного учреждения среди населения. 

Единовременные выплаты стимулирующего характера работникам МДОУ 

производятся при наличии средств по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год в пределах ассигнований на оплату труда, 

предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности, на 

основании приказа руководителя учреждения по согласованию с отделом 

образования. 

Единовременное премирование работников МДОУ может производиться на 

основании приказа руководителя МДОУ: 

     - к государственному празднику (Новый год, 8 марта, 23 февраля), 

профессиональному празднику (День учителя или День дошкольного 

работника); - юбилейная дата работника (50, 55, 60, 65 лет). 

1.3. Размер выплат стимулирующего характера (в том числе премии) 

устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном отношении 

к окладу (ставке заработной платы) в соответствии с Положением о 

стимулирующих выплатах, утвержденным нормативно-правовым актом 

МДОУ. 

1.4. Работникам МДОУ может быть выплачена материальная помощь за счёт 

средств экономии фонда оплаты труда. 

Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- при предоставлении очередного отпуска; 



- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения; - тяжёлое 

финансовое положение; - смерть близких родственников (родителей, супруга 

(супруги), детей) Основанием для рассмотрения вопроса об оказании 

материальной помощи является заявление работника МДОУ. 

Решение об оказании материальной помощи и её размере принимается 

управляющим советом учреждения. 

II. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ и 

МОП. 

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА. 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Работникам МДОУ при наличии оснований могут быть осуществлены 

следующие выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

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

выполнении работ различной квалификации), 

- совмещение профессий (должностей), 

- расширение зон обслуживания, 

- за увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, 

- за сверхурочную работу, 

- за работу в ночное время, 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, установленные в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

1.1.1. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер указанных выплат устанавливается до 12% должностного оклада. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то осуществление указанной выплаты прекращается. 

1.1.2. С учетом других условий труда, отклоняющихся от нормальных 



(повышенная напряженность), работникам МДОУ устанавливается выплата 

компенсационного характера в виде коэффициента специфики к 

должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда работников МДОУ № 31. 

1.1.3. Доплаты за увеличение объема работ, а также порядок их установления 

определяются МДОУ самостоятельно и устанавливаются локальным 

нормативным актом дошкольного образовательного учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников или коллективным договором 

(соглашением). 

1.1.4. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

1.1.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 

Размер доплаты – 35% оклада (должностного оклада) за каждый час работы 

работника в ночное время. 

Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени для данной категории работников. 

1.1.6. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере. 

Размер доплаты составляет: 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) 

за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

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

или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 



работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; работникам, труд которых 

оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее 

двойной дневной или часовой тарифной ставки. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

1.1.7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

1.2. Для начисления выплат компенсационного характера, доплата за час 

(день) определяется путем деления должностного оклада (оклада), ставки 

заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов (дней), в 

зависимости от установленной продолжительности рабочего времени для 

данной категории работников. 

II. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ВЫПЛАТ  

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА: 

№п\п Наименование выплат Объем Основание 

1. Персональная выплата по 

результатам аттестации ДОУ, за 

статус ДОУ, превышающий 

стандарт дошкольного 

образования: 

- заведующей; 

- старшему воспитателю; 

 

 

 

до 15% 

до 15% 

приказ Управления 

образования  

администрации 

Ивановской области 

от 28.12. 2000 г.№623 

2. Выплата руководителю 

методическим кабинетом за 

определение форм и содержание 

его работы: 

- старшему воспитателю; 

 

 

 

до 15% 

 

 

Приказ 

Министрерства 

просвещения СССР № 

94 от 16.05.1985 г. 

«Инструкция о 

порядке исчисления 

заработной платы 

работников 

просвещения» 

3. Выплата за повышенную  Приказ 



напряженность при работе в 

специальных коррекционных 

(логопедических) группах: 

-воспитателям, помощникам 

воспитателей; 

- музыкальным руководителям; 

- логопедам; 

- заведующей (более 1 

коррекционной группы) 

 

 

до 20% 

Министрерства 

просвещения СССР № 

94 от 16.05.1985 г. 

«Инструкция о 

порядке исчисления 

заработной платы 

работников 

просвещения» 

4. Выплата за работу в ночное время: 

- сторожам; 

 

до 35% 

 

ст.96 ТК РФ 

5. Выплата за работу в выходные и 

праздничные дни: 

- сторожам; 

не менее, чем 

в двойном 

размере 

ст.111, 112, 153 ТК РФ 

6. Выплата за работу при 

неблагоприятных условиях труда : 

- повару 

 

 

 

до 12% 

Приказ 

Гособразования СССР 

от 20.08.1990 г. №579 

7. Выплата за оказание помощи 

воспитателям в подготовке к 

проведению учебных занятий, 

прогулок, закаливания, умывания: 

- помощникам воспитателей; 

 

 

 

до 30% 

Приказ Минтруда 

№46 от 17.08.1995 г. 

(тарифно-

квалификационные 

характеристики по 

должностям 

работников 

учреждений 

образования) 

8. Выплата за совмещение 

профессий: 

- всем категориям работников; 

до 100% ст.151 ТК РФ 

9. Выплата за расширение зоны 

обслуживания, превышение 

объема работ: 

- всем категориям работников; 

до 100% ст.151 ТК РФ 

10. Выплата за совместительство: 

- всем категориям работников;  

не более  16 

часов в 

неделю 

ст. 284 ТК РФ 

11. Выплата за временно 

отсутствующего работника – 

 

4,8час. 

ст.151 ТК РФ 



воспитателя: 

воспитателям; 

замещение 

33.3% 

совместительс

тво 

III. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ. 

3.1.Выплаты устанавливаются в определенном процентном соотношении к 

ставке заработной платы и их размер определяется в зависимости от степени 

повышения личных результатов по сравнению с теми, которые характерны 

для большинства работников; 

3.2.Выплаты за совмещение профессий (должностей) или выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника, а также 

совместительство устанавливаются приказом заведующего ДОУ в пределах 

фонда оплаты труда по вакантной должности. Размер выплаты определяется 

по согласованию сторон и фиксируется в приказе заведующего ДОУ; 

3.4.Выплаты работникам ДОУ устанавливаются на следующий срок: 

- на учебный год; 

- на календарный год; 

4,8час замещение 

 33.3% совместительство 

- на выполнение работ; 

- на период отсутствия основного работника, что отражается в 

соответствующих приказах заведующего ДОУ; 

3.5.Выплаты, определяемые на учебный год, устанавливаются в период 

установления тарификации. 
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