


1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду №28
«Дельфинчик» Ступинского муниципального района.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации (далее – ТК РФ) в целях принятия согласованных мер по защите социально-
трудовых прав и профессиональных интересов работников дошкольной образовательной
организации (далее – ДОО) и установлению дополнительных социально-экономических,
правовых и профессиональных гарантий и льгот для работников, а также по созданию
более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными
нормативно-правовыми актами, отраслевым и территориальным соглашениями: Закон МО
«О социальном партнерстве в Московской области»; Московское областное
трёхстороннее (региональное) соглашение между Правительством Московской области,
Московским областным объединением организаций Профсоюзов и объединениями
работодателей Московской области на 2016 – 2019 годы; Правила внутреннего трудового
распорядка учреждения. (Приложение №1)

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники организации в лице их
представителя – первичной профсоюзной организации (далее – профсоюз) – в лице ее
председателя Аникиной Надежды Евгеньевны, работодатель в лице его представителя
заведующего ДОО Ситниковой Татьяны Александровны.

1.4. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу с
момента подписания сторонами.
1.5. Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются:
1.5.1. Работодатель:
- признавать выборный орган первичной профсоюзной организации (профсоюзный
комитет) единственным представителем трудового коллектива, ведущим коллективные
переговоры при подготовке и заключении коллективного договора, представляющим
интересы работников в области труда и связанных с трудом иных социально-
экономических отношений: вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего времени,
условий и охраны труда, предоставления отпусков, жилья, социально-бытовых льгот и
гарантий членам коллектива;
- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения;
- знакомить с коллективными договором, другими локальными нормативными актами,
принятыми в соответствии с его полномочиями, всех работников учреждения, а также
всех вновь поступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность
содержания и выполнения условий коллективного договора (путем проведения собраний,
конференций, отчетов ответственных работников, через информационные стенды,
ведомственную печать и др.);
- ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех работников
организации в течение 5 дней после его подписания, а также всех вновь поступающих на
работу до заключения трудового договора.
1.5.2. Профсоюзный комитет:
- содействовать эффективной работе ДОО;



- осуществлять представительство интересов работников при их обращениях в комиссию
по трудовым спорам (далее – КТС) и судебные органы по вопросам защиты трудовых
прав и социально-экономических интересов членов коллектива;
- воздерживаться от организации забастовок в период действия коллективного договора
при условии выполнения работодателем принятых обязательств.
1.6.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
организации (в том числе – совместителей).
1.7.Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем
по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними
отношений на условиях, установленных данной первичной профсоюзом организацией.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
ДОО, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. В течение срока действия коллективного договора:
- стороны вправе вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной
договоренности и в порядке, установленном ТК РФ;
- ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.
1.11. Контролируют выполнение коллективного договора постоянно действующая
двустороння комиссия, соответствующий центр занятости, профсоюз. Стороны дважды в
год (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного договора на общем
собрании (конференции) трудового коллектива.

2. Трудовой договор

2.1. Стороны договорились о том, что:
- трудовой договор (эффективный контракт) заключается в письменной форме
(Приложение № 2), составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у
работодателя;
- трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его
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 к работе;
- прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора;
- приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа.
2.2. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить
его под роспись с Уставом организации, отраслевыми и территориальными соглашениями,



коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника.
2.3. Трудовой договор с работниками ДОО заключается на неопределенный срок.
Заключение срочного трудового договора допускается, если трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы
или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК РФ.

В случаях, регулируемых ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей
работы и условий ее выполнения.

При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую
квалификационную категорию, испытание не устанавливается.
2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в т.ч. перевод на
другую работу, разрешается только по соглашению сторон трудового договора, за
исключением случаев, оговоренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
2.5. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ухудшать
социально-экономические, трудовые права работников, гарантированные
законодательством, коллективным договором ДОО.

Согласно ч. 1 ст. 57 ТК РФ трудовой договор содержит полную информацию о
сторонах, заключивших его.

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
- указание места работы (конкретный адрес работодателя);
- трудовая функция (должность по штатному расписанию, профессия, специальность

с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работы). Если из
федеральных законов следует, что с выполнением работ по определенным
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и
льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий,
специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках,
утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ;

- определение даты начала работы, а при заключении срочного трудового договора –
также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием
для его подписания в порядке, предусмотренном ТК РФ или иным федеральным
законом;

- условия оплаты труда (в т.ч. размер тарифной ставки или оклада (должностного
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты стимулирующего
и компенсационного характера);

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он
отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);

- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями
труда с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;

- - условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК
РФ и иными федеральными законами;

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

В трудовом договоре могут быть отражены дополнительные условия, не ухудшающие
положение работника по сравнению с положением, установленным трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, локальными нормативными актами.
2.6. Если по причине перемены организационных или технических условий труда
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, по



инициативе работодателя допускается их изменение, за исключением трудовой функции
работника.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора,
а также о причинах, вызвавших их необходимость, работодатель обязан уведомить
работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено
ТК РФ.
2.7. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя должно
происходить в строгом соответствии с законодательством.
2.7.1. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи с
отсутствием соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не применяется
в отношении работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года.
2.7.2. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, либо
сокращением численности или штата работников увеличивается до шести месяцев
продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на период
трудоустройства следующим категориям:

- женщинам, имеющим на своем иждивении двух или более детей в возрасте от трех
до шести лет;

- одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до 16 лет;
беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет.

2.7.3. Руководитель ставит в известность профком о своем решении расторгнуть трудовой
договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 3 календарных дня
до предполагаемого увольнения.
2.7.4. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случае
производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием работника,
если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника
по сравнению с режимом, установленном по условиям трудового договора.
2.8. Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно содержать проекты
приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
2.9. Профсоюз осуществляет общественный контроль соблюдения работодателем и его
представителями трудового законодательства, иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, выполнения ими условий трудового договора.

3. Оплата труда работников

3.1. Стороны исходят из того, что:
3.1.1. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством,
постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011 № 533/21 «Об оплате
труда работников государственных образовательных учреждений Московской области»,
Положением по оплате труда работников муниципальных учреждений образования
Ступинского муниципального района и включает в себя должностные оклады, тарифные
ставки, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, надбавки и доплаты.
3.1.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников
устанавливаются в зависимости от образования и стажа работы, квалификационной
категории, присвоенной по результатам аттестации.
3.1.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые
полмесяца в денежной форме. Днями выплат заработной платы являются 20 число
текущего месяца и 5 число следующего месяца.
3.1.4. Работникам учреждения выплачиваются следующие доплаты и надбавки, выплаты
стимулирующего и компенсационного характера:



- за работу с тяжелыми и вредными условиями труда – в размере 12 % от ставки
заработной платы (Приложение № 3);

- за работу с тяжелыми условиями труда – в размере 12 % от ставки заработной платы;
- за работу в ночное время – в размере 35 % от ставки заработной платы;
- за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение объёма работ,

замещение временно отсутствующего работника;
- за работу в иных условиях труда, отклоняющихся от нормальных.

Выплаты стимулирующего характера производятся с учетом показателей результатов
труда в соответствии с «Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда организации» (Приложение № 4).

Выплаты за работы, не входящие в круг основных обязанностей работника
устанавливаются и производятся в соответствии с «Положением о распределении
компенсационной части фонда оплаты труда педагогических работников организации»
(Приложение № 5).
3.1.5. В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки заработной платы на срок более
15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

Оплата времени работника, приостановившего работу в связи с задержкой выплаты
заработной платы и находящегося на рабочем месте, производится в соответствии со ст.
157 ТК РФ как оплата времени простоя по вине работодателя в размере не менее 2/3
средней заработной платы работника.
3.1.6 . Изменение оплаты труда производится:

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со
дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении,
или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера
ставки (оклада) заработной платы;

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со
дня представления соответствующего документа;

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения Высшей

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук;
- при окончании действия квалификационной категории – со дня окончания пятого

учебного года, не считая того, в котором данное решение принято.
3.1.7. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или)
ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном
или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата
заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
3.1.8. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом предельной наполняемости
групп.
3.1.9. Молодым специалистам, приступившим к работе в ДОО, выплачивается
единовременное пособие.
3.1.10. Оплата труда лауреатов конкурса «Учитель года» («Воспитатель года» и пр.),
проводимого на уровне Российской Федерации, субъекта Федерации, производится в
соответствии с высшей квалификационной категорией на основании решения Главной
аттестационной комиссии.



3.1.11. Оплата труда победителей городских и районных конкурсов «Учитель года»
(«Воспитатель года» и пр.) производится в соответствии с первой квалификационной
категорией на основании решения муниципальной аттестационной комиссии.
3.1.12. Оплата труда работников, имеющих отраслевые награды:

- «Отличник народного образования СССР»;
- «Отличник народного просвещения»;
- медаль Ушинского;
- «Заслуженный работник образования Московской области»,

полученные после 13.01.1999 года производится не ниже высшей квалификационной
категории оплаты труда.
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. Извещать в письменной форме каждого работника о составных частях его
заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей
денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листка
утверждается работодателем с учетом мнения профсоюза в порядке установленном ст. 372
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
3.2.2. Производить выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст.
136 ТК РФ), выплаты при увольнении – в последний день работы (ст. 80 ТК РФ).
3.2.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат – выплачивать денежную компенсацию в
размере не ниже 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за
каждый просроченный день (ст. 236 ТК РФ). Обязанность выплаты указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
3.2.4. Производить расходование средств фонда доплат и надбавок в соответствии с
действующим законодательством.
3.2.5. Производить выплаты стимулирующего и компенсационного характера в
соответствии с Положениями о выплатах стимулирующего и компенсирующего характера.

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда,
принимаются работодателем с учетом мнения профсоюза.
3.2.6. Производить оплату труда в нерабочий праздничный день в двойном размере (ст. 152
ТК РФ).
3.2.7. Производить оплату времени простоя не по вине работника при условии, что
работник предупредил работодателя в письменной форме, – в размере не менее 2/3
средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).
3.2.8. Производить доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда до 12 %
от ставки заработной платы согласно Перечням работ с неблагоприятными условиями
труда (утв. Приказами Гособразования СССР от 20.08.90 № 579 и Комитета по высшей
школе Миннауки России от 07.10.92 № 611).
3.2.9. Выплачивать работникам надбавки в размере 35 % от ставки заработной платы за
работу в ночное время (с 22.00 до 06.00).
3.2.10. Выплачивать педагогическим работникам ежемесячную денежную компенсацию
на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в
соответствии с нормативными документами.
3.3. С письменного согласия работника допускается его привлечение к работе за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени в случае неявки
сменяющего работника.
3.4. Работодатель выплачивает работникам за счет собственных средств пособие по
временной нетрудоспособности с учетом продолжительности общего трудового стажа в
соответствии с действующим законодательством (ст. 1, 2 ФЗ от 22.12.05 № 180-ФЗ).
3.5. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты
заработной платы работникам несет руководитель ДОО.
3.6. Профсоюз:



3.6.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий, разработке
локальных нормативных документов учреждения по оплате труда.
3.6.2. Осуществляет общественный контроль соблюдения правовых норм по оплате труда,
выплаты своевременно и в полном объеме заработной платы работникам.
3.6.3. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка и графиком рабочего времени сотрудников (Приложение № 6),
утвержденными работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации, условиями трудового договора, должностными
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них уставом ДОО.

4.1.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю (возможно установление меньшей нормальной продолжительности рабочего
времени), а именно (с учётом на 1,0 ставку):

 Административные работники (заведующий, заместители заведующего по ВиМР,
АХЧ и по безопасности) – 40 часов в неделю;
 МОП (уборщица служебных помещений, младший воспитатель, повар, подсобный
рабочий кухни, дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
рабочий по стирке и ремонту спецодежды, кладовщик, кастелянша, грузчик,
делопроизводитель, сторож) – 40 часов в неделю;
 Воспитатели групп общеобразовательной направленности – 36 часов в неделю:

4 дня в неделю по 6 часов (1 смена с 06.30 до 12.30, 2 смена с 12.30 до 18.30)

1 день в неделю – 12 часов (с 06.30 до 18.30);

- Воспитатели группы компенсирующей направленности – 30 часов в неделю (1
смена с 06.30 до 12.30, 2 смена с 12.30 до 18.30)

 Музыкальный руководитель – 24 часа в неделю;
 Инструктор по ФИЗО – 36 часов в наделю;
 Учитель-логопед, учитель-дефектолог – 20 часов в неделю;
 Педагог дополнительного образования – 20 часа в неделю;
 Педагог-психолог – 36 часов в неделю
 Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для категорий
работников: (категории работников, указанных в ст. 92 Трудового Кодекса Российской
Федерации).
 Работники в случаях, определенных ст. 99 Трудового кодекса РФ, могут
привлекаться к сверхурочным работам по согласованию с Профсоюзом и при их
письменном согласии. Продолжительность таких работ не должна превышать для
каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
 По соглашению между работником и Работодателем устанавливается неполный
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя для работников:
беременных женщин;
одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);



лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.

 Всем работникам предоставляется обеденный перерыв.
 Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха
только с его письменного согласия и на основании письменного приказа (распоряжения)
руководителя по согласованию с Профсоюзом. Работа в выходной день оплачивается в
двух кратном размере или компенсируется отгулом.
 Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы сокращается
как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе на один час - для всех
работников.
Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке
предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха, и в
отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего времени.

Всем работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью:

 Педагогам (заведующий, заместитель заведующего по ВиМР, инструктор по ФИЗО,
музыкальный руководитель, воспитатель общеобразовательной группы, педагог
дополнительного образования, педагог-психолог) – 42 календарных дня;
 Педагогам группы компенсирующей направленности - учителю –логопеду,
учителю-дефектологу, воспитателям – 56 календарных дней.
 МОП и другим работникам (заместитель заведующего по АХЧ, заместитель
заведующего по безопасности, уборщик служебных помещений, делопроизводитель,
младший воспитатель, повар, подсобный рабочий, кастелянша, кладовщик, рабочий по
стирке и ремонту спецодежды, дворник, грузчик, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, сторож) – 28 календарных дней.

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск устанавливается
продолжительностью (31 календарный день) и может быть использован ими в любое
удобное для них время.

Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или любое удобное для
них время пользуются следующие работники: (в случаях предусмотренных федеральным
законом).

Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, предоставляется
право на одновременный уход в отпуск.
4.1.2. В учреждении применяется следующая продолжительность рабочей недели:
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (сторожа работают по графику).
4.1.3. В учреждении работа начинается в 06.30 и заканчивается 18.30.
4.1.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение к работе
в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, регулируемых ст.
113 ТК РФ, с письменного согласия работников по письменному распоряжению
работодателя.
4.1.7. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком
отпусков, разработанным работодателем не позднее чем за две недели до наступления
календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее,
чем за две недели до его начала.

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. Отзыв работника из отпуска допускается только с
его согласия (ст. 125 ТК РФ)
4.1.8. Всем работникам ежегодно предоставляется основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.



Педагогическим работникам (заведующий, заместитель заведующего по ВиМР,
инструктор по ФИЗО, музыкальный руководитель, воспитатель общеобразовательной
группы, педагог дополнительного образования, педагог-психолог) предоставляется
ежегодный удлиненный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42
календарных дня (для педагогических работников группы компенсирующей
направленности, учителю-дефектологу и учителю-логопеду 56 календарных дней)
(Приложение № 7).

4.1.9. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может
быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
4.2. Работодатель обязуется:
4.2.1. Предоставлять ежегодный дополнительный отпуск с сохранением заработной платы
в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ):

- повару, работающему у плиты – 7 календарных дней.
4.2.2. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по письменному заявлению
категориям работников, указанных в ст. 128, 263 ТК РФ.
4.2.3. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы длительный отпуск сроком до 1 года в соответствии с ч. 4 п. 5
ст. 47 Федерального закона № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации» (Приложение № 8).

5. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки кадров

5.1. Работодатель обеспечивает:
5.1.1. Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен трудовой договор по
основному месту работы.
5.2. Стороны договорились, что:
5.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или
штата равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179
ТК РФ, имеют также лица:

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
- проработавшие в ДОО свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- награжденные государственными наградами в связи с педагогической

деятельностью;
- работники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без

отрыва от работы;
- председатель, заместитель председателя первичной профсоюзной организации;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие

категории работников).
5.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности и штата
(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении
вакансии.
5.3. Работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников,
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом
перспектив развития ДОО.

Работодатель обеспечивает подготовку и проведение аттестации педагогических
работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым



ими должностями осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационной комиссией.
5.3.1. Повышение квалификации педагогических работников не реже чем один раз в
три года.
5.3.2. Сохранение за работником места работы (должности) и средней заработной платы
по основному месту работы при направлении работника на повышении квалификации с
отрывом от работы. Оплату командировочных расходов в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 168, 187 ТК РФ),
в случае, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность.
5.3.3. Предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования, при получении ими образования в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176
ТК РФ.
5.3.4. Стороны гарантируют работникам образования при подготовке и проведении
аттестации предоставление всех прав и льгот, закрепленных нормативными правовыми
актами.
5.4. Профсоюз осуществляет:
5.4.1. Общественный контроль соблюдения трудового законодательства в вопросах
занятости работников, нормативных документов при проведении аттестации, повышении
квалификации работников.
5.4.2. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации работников учреждения,
утверждении квалификационных характеристик работников.

6. Охрана труда и здоровья

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
заключено Соглашение по охране труда.

6.1. Стороны договорились:

6.1.1. Осуществлять через комиссии по охране труда, уполномоченных по охране труда
профсоюзного комитета или иных уполномоченных работников представительного органа
проверки соблюдения законодательных и иных нормативных актов по охране труда,
выполнением обязательств работодателя по охране труда, предусмотренных
коллективным договором и соглашением по охране труда. Информировать работников о
результатах указанных проверок.

6.1.2. Обеспечивать контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных
актов об охране труда, создание условий для эффективной работы комиссий по охране
труда и уполномоченных (доверенных) лиц профессиональных союзов по охране труда.

6.1.3. Осуществлять меры по организации и оформлению уголков по охране труда, а также
иных меры по пропаганде и распространению передового опыта работы по охране труда.

6.1.4. Рассматривать вопросы, связанные с условиями и охраны труда работников
организации, и вырабатывать меры по их улучшению.



6.1.5. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях представителей работодателя и
профсоюза или иного уполномоченного работниками выборного органа, комиссии по
охране труда вопросы выполнения Соглашения по охране труда настоящего
коллективного договора, состояния охраны труда в подразделениях и информировать
работников о принимаемых мерах в этой области.

6.2. В соответствии с действующими законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Московской области по охране труда
работодатель обязуется:

6.2.1. Проводить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) или Тарифно-
квалификационным справочником должностей работников (руководителей, специалистов,
рабочих и служащих).

6.2.2. Выполнить в полном объеме и в установленные сроки комплекс организационных и
технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда.

6.2.3. Провести специальную оценку условий труда 26 рабочих мест в соответствии с
«Положением о порядке проведения специальной оценки условий труда» (Приложение
№ 9).

6.2.4. Предоставлять работникам информацию о состоянии условий труда на рабочих
местах, существующем риске повреждения здоровья, о принятых мерах по защите от
воздействия вредных или опасных производственных факторов, выдаваемых
сертифицированных средствах индивидуальной защиты, компенсациях, предусмотренных
действующим законодательством. Информировать работников об их обязанностях в
области охраны труда.

6.2.5. Обеспечивать реализацию права работников на отказ от выполнения работы в
случаях возникновения непосредственной опасности для их жизни и здоровья до
устранения этой опасности.

6.2.6. Разработать (переработать) и утвердить действующие инструкции по охране труда
(ст. 212 ТК РФ) и обеспечить ими всех работающих в учреждении по профессиям и видам
работ.

6.2.7. Организовать проведение предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников,
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними мест работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
осмотров (обследований) (ст. 212, 213 ТК РФ).

6.2.8. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований).

6.2.9. Предоставлять возможность членам комиссии по охране труда, уполномоченным по
охране труда профсоюзного комитета или иного уполномоченного работниками



выборного органа осуществлять в рабочее время проверки соблюдения законодательных и
иных нормативных актов по охране труда на рабочих местах.

6.2.10. Обеспечить условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие
требованиям охраны труда.

6.2.11. Обеспечить своевременное и качественное проведение инструктажей по охране
труда, стажировку для вновь принятых работников.

6.2.12. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний, требований охраны труда.

6.2.13. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов.
6.2.14. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза в три
года на специальных курсах руководителей, специалистов, уполномоченных (доверенных)
лиц, членов комитета (комиссии) по охране труда за счет средств учреждения.
6.2.15. Обеспечить обучение лиц, поступающих на работу безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказания первой помощи пострадавшим, а также периодическое
обучение по охране труда и проверку знаний, требований охраны труда в период работы.

6.2.16. Выдавать работникам сертифицированную специальную одежду и другие средства
индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами по перечню
профессий и должностей за счет средств организации согласно (Приложению № 10) к
настоящему коллективному договору.

6.2.17. Обеспечить ремонт, сушку, стирку и подгонку специальной одежды.

6.2.18. Обеспечить доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую
организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи.

6.2.19. Один раз в полгода информировать работников о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.

6.2.20. Обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по
оказанию пострадавшим первой помощи.

6.2.21. Расследование и учет несчастный случаев в учреждении и профессиональных
заболеваний проводить в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации (ст. 227-230.1.), другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Работники обязуются:

6.3.1. Правильно применять средства индивидуальной защиты.

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим в учреждении, инструктаж по охране труда, стажировку на
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.



6.3.3. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем в учреждении, или об ухудшении состояния своего здоровья.

6.3.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования),
а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению
работодателя.

6.4. Профсоюзный комитет обязуется:

- организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников ДОО;
- проводить работу по оздоровлению детей работников ДОО;
- избрать уполномоченное (доверенное) лицо, по охране труда. Направить

представителей от работников в комитет (комиссию) по охране труда.
6.4.1. Осуществлять общественный контроль улучшения условий и проведения

мероприятий по охране труда работников учреждения в соответствии с
законодательством.

6.4.2. Заключить с работодателем от имени трудового коллектива соглашение по охране
труда на календарный год.

6.4.3. Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности
работников ДОО.

6.4.4. Принимать участие в расследовании, а также осуществлять самостоятельное
расследование несчастных случаев.

6.4.5. Предъявлять требование о приостановке работ в случае и непосредственной угрозы
жизни и здоровью работников.

6.4.6. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных
требований по охране труда.

7. Социальные льготы и гарантии

7.1. Стороны договорились, что работодатель:
7.1.1. Своевременно и в полном объеме перечисляет за работников страховые взносы во
внебюджетные фонды на социальное, медицинское и пенсионное страхование, а также
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
7.1.2. Производит выплату пособия по временной нетрудоспособности работника в связи с
его заболеванием или травмой в соответствии с федеральными законами (ст. 183, 184 ТК
РФ).
7.1.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам,
деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на
книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей.
7.1.4. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
7.1.5. Предоставляет дополнительный отпуск с сохранением заработной платы в
соответствии с предоставленными документами в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ):

- для проводов детей в армию – 1 календарный день;
- в связи с рождением (супругу) или усыновлением ребенка – 2 календарных дня;
- бракосочетание работника – 3 рабочих дня;
- бракосочетание детей работника – 2 календарных дня;
- в связи со смертью близких родственников – 3 календарных дня;



- переезд на новое место жительства – 2 календарных дня.
7.1.6. Обеспечивает предоставление мест в ДОО работникам, имеющим детей
дошкольного возраста.
7.1. Стороны подтверждают, что:
7.2.1. Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в рамках
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации,
обучения вторым профессиям, предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные
предусмотренным законодательством РФ для работников, получающих образование
соответствующего уровня впервые, при соблюдении следующих условий:

- работник заключает с работодателем ученический договор;
- ученический договор утверждается совместным решением Управления и ГК

Профсоюза (ст. 197, гл. 32 ТК РФ).
7.2.2. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений, на территории
Московской области соблюдаются следующие условия:
7.2.2.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений, установленная по НСОТ в соответствии с присвоенной квалификационной
категорией, действует с момента принятия решения аттестационной комиссией до
окончания пятого учебного года, не считая того, в котором данное решение принято.
7.2.2.2. В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной
категории, соответствующая ей оплата труда по НСОТ, может сохраняться не более чем
на один учебный год после:

- окончания длительного периода временной нетрудоспособности;
- отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет;
- окончания командировки на работу по специальности за рубежом;
- окончания длительного отпуска до 1 года в соответствии с пунктом 5, ст. 47

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на

пенсию по любым основаниям, ликвидацией образовательного учреждения,
сокращения численности или штата;

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию
(решение о продлении в этом случае принимает руководитель образовательного
учреждения по согласованию с профкомом).

7.2.3. Аттестация педагогических работников, имеющих следующие отраслевые награды:
- «Отличник народного образования СССР»;
- «Отличник народного образования»;
- «Отличник народного просвещения»;
- медаль Ушинского;
- «Заслуженный работник образования Московской области»,

полученные после 13.01.1999 года производится, без проведения экспертизы их
профессиональной подготовленности.
7.3. Стороны договорились о том, что профсоюзный комитет:
7.3.1. Оказывает содействие членам профсоюза в решении жилищных и других
социально-бытовых вопросов.
7.3.2. Оказывает материальную помощь из средств профсоюзного бюджета работникам
учреждения в случаях:

- ухода на пенсию;
- смерти близких родственников;
- юбилея (50, 55, 60 и т.д. лет);
- свадьбы;
- рождения ребенка.

7.3.3. Осуществляет контроль расходования средств социального страхования.



7.3.4. Обеспечивает работников санаторно-курортными путевками, детей работников ДОО
путевками в летние оздоровительные лагеря за счет средств социального страхования и
новогодними подарками.
7.3.5. Выплачивает работникам ежемесячную дотацию на транспортные расходы в
размере стоимости проездного билета.

8. Пенсионное обеспечение

8.1. В соответствии с Федеральным законом от 01.04.96 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования»
работодатель обязан в установленный срок представлять органам Пенсионного фонда РФ
сведения о застрахованных лицах, определенные настоящим Федеральным законом, и
информировать застрахованных лиц, работающих у них, о сведениях, представленных в
орган Пенсионного фонда РФ, для индивидуального (персонифицированного) учета по
мере их поступления.
8.2. Стороны по своей инициативе, а также по просьбе членов профсоюза осуществляют
представительство и защиту права педагогических работников на досрочную трудовую
пенсию в судебных инстанциях.

9. Гарантии профсоюзной деятельности

9.1. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной
организации членских профсоюзных взносов в размере 1% из заработной платы
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений,
одновременно с выдачей заработной платы.
9.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил профком
представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ),
руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное
перечисление на счет профкома денежных средств из заработной платы работника в
размере 1 процента (ч.6 ст.377 ТК РФ).
9.3. Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется посредством:
- учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ);
- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен статьей 373 ТК
РФ);

- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем
учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате
которых решением профкома выражено и доведено до сведения всех работников
учреждения его официальное мнение. В случае, если мнение профкома не
совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее
собрание, решение которого, принятое большинством голосов является
окончательным и обязательным для сторон;

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем
квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей.

9.4. С учетом мнения профкома производится:
- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу;
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам;
- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных

ст.99 ТК РФ;



- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием
оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ);

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при

угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей
(ст. 196 ТК РФ);

- утверждение должностных обязанностей работников;
- определение сроков проведения аттестации рабочих мест;
- изменение существенных условий труда.

9.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение трудового
договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:

- сокращение численности или штата работников организации;
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации;

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:
 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего

рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня (смены));

 установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве,
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких
последствий;

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты
доверия к нему со стороны работодателя;

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником
устава образовательного учреждения;

- применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над
личностью обучающегося, воспитанника;

9.6. По согласованию с профкомом производится:
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные

и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной

платы;
- принятие Положений о дополнительных отпусках;
- сохранение оплаты труда работника по разряду НСОТ после истечения срока

действия квалификационной категории в случаях объективной невозможности
своевременно реализовать свое право на аттестацию.

9.7. С согласия профкома производится:



- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в
отношении работников, являющихся членами профкома;

- временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости
работников, являющихся членами профкома.

9.8. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится увольнение
членов профкома в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после
его окончания по основаниям:

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации;

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

9.9. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в
профсоюзной учебе, в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые
профсоюзом, в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст.
374 ТК РФ).
9.10. На время осуществления полномочий работником, в связи с избранием его в
профсоюзный орган с освобождением от основной работы, на его место принимается
работник по договору, заключенному на определенный срок (ст. 59 ТК РФ: для замены
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом
сохраняется место работы).
9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда,
социальному страхованию.

10. Контроль за выполнением коллективного договора, ответственность сторон

10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется непосредственно
сторонами или их представителями, для чего избирается комиссия из 4 чел. по 2 чел. от
каждой стороны.
10.2. Стороны представляют друг другу полную и своевременную информацию о ходе
выполнения коллективного договора, о принимаемых решениях, затрагивающих
социально-трудовые права и интересы работников организации, проводят взаимные
консультации по социально-экономическим проблемам и задачам организации.
10.3. По итогам полугодия стороны, подписавшие коллективный договор, информируют
работников о его выполнении на общем собрании работников.
10.4. Изменения и дополнения к коллективному договору в течение срока его действия
принимаются только по взаимному согласию Сторон и порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
10.5. Урегулирование разногласий, возникших в ходе переговоров по изменению
коллективного договора, производится в порядке, установленном Главой 61 Трудового
кодекса Российской Федерации.
10.6. В случае невыполнения обязательств коллективного договора виновная сторона
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
10.7. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на него
коллективным договором, работники обязуются не прибегать к объявлению
коллективного трудового спора, в том числе путем организации и проведения забастовок.





1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в
соответствии с требованиями статьи 189 – 190 Трудового кодекса Российской Федерации и
Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского
сада №28 «Дельфинчик» Ступинского муниципального района.

1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№28 «Дельфинчик»Ступинского муниципального района (далее – ДОО).
1.2. Правила утверждаются работодателем с учётом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации (ст.190 ТК РФ) в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для
принятия локальных нормативных актов (Коллективным договором образовательного
учреждения может быть предусмотрен иной порядок принятия локальных нормативных
актов - по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (ч. 3 ст.
8 ТК РФ)).
1.3. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору, принятому на
собрании Трудового коллектива ДОО.
1.4. Настоящие Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины,
эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени,
созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных
условий и охраны труда..
1.5. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства воспитанников (обучающихся) и работников. Применение методов
физического и психического воздействия по отношению к воспитанникам (обучающимся)
не допускается.
1.6. Каждый работник ДОО несет ответственность за качество образования (обучение и
воспитание) детей, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины. Правила
обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с работодателем (в том
числе и внешних совместителей) и руководителя учреждения.
1.7. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех
работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым
кодексом, иными законами, Коллективным договором, соглашениями, трудовым договором,
локальными актами организации.
1.8. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
- дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором;
- дошкольное образовательное учреждение - образовательное учреждение, действующее на
основании Типового положения о дошкольном образовательном учреждении;
- педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную
разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристик
должностей работников образования;
- представитель работодателя - руководитель учреждения или уполномоченные им лица в
соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, уставом и локальными нормативными актами образовательного
учреждения;
- выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников
образовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым законодательством



порядке полномочиями представлять интересы работников учреждения в социальном
партнерстве;
- работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с образовательным
учреждением;
- работодатель - юридическое лицо (образовательное учреждение), вступившее в трудовые
отношения с работником.
1.9. Настоящие Правила вывешиваются в дошкольной образовательной организации на
видном месте.
1.10. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами
работника под роспись.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Трудовые отношения в дошкольной образовательной организации регулируются
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в РФ», Уставом ДОО.
2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с
ДОО. При приёме на работу работника работодатель заключает с ним трудовой договор, на
основании которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним
работника под роспись.
2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с
требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ.
2.4. При заключении трудового договора работодатель требует следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документ об образовании;
- документ воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний

по состоянию здоровья для работы в дошкольной образовательной организации
(для работающих по совместительству - копию);

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования.
2.5. Перед допуском к работе вновь поступившего работника заведующий обязан
ознакомить работника:
- с условиями труда, его должностной инструкцией, условиями оплаты труда,

разъяснить его права и обязанности;
- с Уставом ДОО, Коллективным договором, настоящими Правилами,

проинструктировать его по правилам техники безопасности, производственной
санитарией, пожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей и
зафиксировать сведения о проведенных инструктажах в журналах установленного
образца.

2.6. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех месяцев.
Испытательный срок в обязательном порядке устанавливается для воспитателей и других
педагогических работников.
2.7. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по сравнению с
действующим законодательством и Коллективным договором, принятым в образовательной
организации.
2.8. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных
трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены
только в соответствии с действующим законодательством.



2.9. На каждого работника дошкольной образовательной организации оформляется
трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых
книжек.
2.10.На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело
хранится в образовательной организации.
2.11. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у учредителя.
2.12.Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором,
осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев
временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости сроком
до одного месяца в календарном году.
2.13. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического и токсического

опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в

области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и

периодический медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для

выполнения работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами

и иными нормативными актами, и в других случаях, предусмотренных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.

2.14.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
2.15.В день увольнения руководитель ДОО производит с работником полный денежный
расчет и выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Запись о
причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками
законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается
последний день работы.
2.16.При проведении процедуры сокращения численности или штата работников,
преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным
действующим законодательством, пользуются, например, имеющие квалификационные
категории по итогам аттестации, звание «Заслуженный работник дошкольного
образовательного учреждения», имеющие звание «Ветеран дошкольного образовательного
учреждения» и др.
2.17. Увольнение работников образовательного учреждения в связи с сокращением
численности или штата дошкольной образовательной организации допускается, если
невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. Освобождение
педагогических работников в связи с сокращением объема педагогической работы может
производиться, как правило, только по окончании учебного года.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

3.1. Руководитель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные акты, условия трудовых договоров;
- обеспечивать соблюдение работниками ДОО обязанностей, возложенных на них

должностными инструкциями, уставом ДОО и настоящими Правилами;
- создавать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить итоги,

поощрять лучших работников с учетом мнения управляющего совета ДОО, повышать
роль морального и материального стимулирования труда;

- предоставлять работникам заботу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны туда и

гигиены;



- обеспечивать работников исправным оборудованием, техническими средствами
обучения, инструментами, коллективными и индивидуальными средствами защиты,
учебными пособиями, необходимыми для выполнения ими трудовых обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату

ежемесячно 5 и 20 числа;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых

обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,

установленном Федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых

обязанностей, а также компенсировать модальный вред в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ;

- обеспечить систематическое повышение работниками учреждения теоретического
уровня и деловой квалификации, создавать необходимые условия совмещения работы
с обучением в учебных заведениях;

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки,
поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать их
участие в управлении, в полной мере используя собрания трудового коллектива,
своевременно pассматpивать критические замечания работников и сообщать им о
принятых мерах.

3.2. Администрация учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье детей во
время пребывания их в ДОО. Обо всех случаях травматизма сообщать в орган управления
образования в установленном порядке.
3.3. Администрация обязана информировать трудовой коллектив
(представительный орган трудового коллектива):
- о перспективах развития дошкольной образовательной организации;
- об изменениях структуры, штатах дошкольной образовательной организации;
- о расходовании бюджетных средств дошкольной образовательной организации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

4.1. Работник имеет право:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,

установленных Трудовым кодексом РФ;
- требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором;
- на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным

стандартам организации и безопасности труда и Коллективным договором;
- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;

- отдых, обеспечиваемый сокращенным рабочим временем, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочие праздничные дни, ежегодный оплачиваемый
отпуск;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, Уставом
и Коллективным договором дошкольной образовательной организации, формах;



- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективных договоров, соглашений;

- защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными законами
способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных споров, включая право на забастовку, в
порядке, установленном законодательством;

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
законодательством;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;

- работать по совместительству в других организациях, учреждениях в свободное от
основной работы время, но не в ущерб основной работе.

4.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым

договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка дошкольной образовательной

организации;
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренной
соответствующими правилами и инструкциями;

- проходить обучение по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве и во время образовательного процесса, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, пpовеpку знаний требований охраны труда;

- обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, экономно

расходовать материалы, энергоресурсы, воспитывать у детей бережное отношение к
имуществу;

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры;
- нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения

учебных и игровых занятий в группе, во время прогулок, экскурсий;
- незамедлительно сообщить руководству о возникновении ситуации, представляющей

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. В ДОО устанавливается пятидневная рабочая неделя (сторожа – работают по графику).
5.2.В организации работа начинается в 06.30 и заканчивается 18.30.
5.3. Нормальная продолжительность рабочей недели – 40 часов (административный
персонал, МОП и т.д.), для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая
неделя не более 36 часов (воспитатели групп общеобразовательной направленности), для
педагогических работников группы компенсирующей направленности 30 часов в неделю
(воспитатели – 30 часов, учителя – логопеды, учителя-дефектологи - 20 часов), для
музыкального руководителя – 24 часа, инструктора по ФИЗО, педагога-психолога – 36 часов,
педагога дополнительного образования – 20 часов.
5.4. Режим работы воспитателей устанавливается в две смены:

4 дня в неделю по 6 часов
- первая смена с 06.30 до 12.30 часов,
- вторая смена с 12.30 до 18.30 часов,
- 1 день в неделю – 12 часов (с 06.30 до 18.30).

5.5. Режим рабочего времени для поваров устанавливается в две смены:



первая смена с 05.00 до 13.30 часов,
перерыв на обед: с 09.00 до 09.30.

вторая смена с 09.00 до 17.30 часов.
перерыв на обед: с 12.30 до 13.00.

Смены чередуются: 1 день - I смена
2 день - II смена
3 день - I смена
4 день - II смена
5 день - I смена

(далее – выходные и т.д.)

5.6. Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется
администрацией ДОО исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха дошкольников и максимальной экономии времени
педагогических работников.
5.7. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье, для работающих по
графику, выходные дни предоставляются в соответствии с графиком работы.
5.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные
дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями статьи 113
Трудового кодекса РФ.
5.9. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается
на 1 час в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (п.1 ст.95 ТК РФ).

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4 и 5 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День согласия и примирения;
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день

переносится на следующий после праздничного рабочий день.
5.10. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами основного
рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами дошкольной
образовательной организации. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания
педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, заседания методических
комиссий, родительские собрания, продолжительность которых составляет не более 2 часов.
5.11. Работникам ДОО в соответствии с законодательством предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам
предоставляется удлиненный отпуск сроком 42 календарных дня (педагогическим работникам
группы компенсирующей направленности удлиненный отпуск сроком на 56 календарных
дней) (Приложение № 7).
Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией по
согласованию с представительным органом трудового коллектива с учетом необходимости
обеспечения нормального хода заботы ДОО и благоприятных условий для отдыха работников.
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее двух недель до начала
календарного года и доводится до сведения всех сотрудников.
Предоставление отпуска заведующему ДОО оформляется приказом по управлению
образования, а другим работникам – приказом по ДОО.
5.12. Работникам дошкольной образовательной организации предоставляются
дополнительные неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями статьи 128, 173



Трудового кодекса РФ. Работающим по совместительству предоставляются дополнительные
неоплачиваемые отпуска сроком до 30 дней в летний каникулярный период.
5.13. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, и детей-инвалидов в
возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый
отпуск сроком до 14 дней.
5.14. Работникам дошкольной образовательной организации за счет средств ДОО
предоставляются дополнительные оплачиваемые дни отпуска по семейным обстоятельствам
в следующих случаях:

- для проводов детей в армию – 1 календарный день;
- в связи с рождением (супругу) или усыновлением ребенка – 2 календарных дня;
- бракосочетание работника – 3 рабочих дня;
- бракосочетание детей работника – 2 календарных дня;
- в связи со смертью близких родственников – 3 календарных дня;
- переезд на новое место жительства – 2 календарных дня.
- иные случаи.

5.16. Учет рабочего времени организуется заведующим ДОО в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
В случае болезни работника, последний своевременно (в течение трех дней) информирует
администрацию и предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу.
5.17. В период организации образовательного процесса запрещается:

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- групповому персоналу оставлять работу до прихода сменяющего работника (в

случае неявки сменяющего работника воспитатель заявляет об этом администрации,
которая обязана принять меры к немедленной замене его другим работником);

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между
ними;

- оставлять детей без присмотра;
- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и детям моложе 18 лет, а также

отпускать детей одних по просьбе родителей (законных представителей).
5.18. Запрещается в рабочее время:

- отвлекать работников ДОО от их непосредственной работы, вызывать или снимать
их с работы для выполнения общественных обязанностей;

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам.
5.19. Запрещается:

- присутствовать посторонним лицам в группах без разрешения заведующего, его
заместителей;

- курить в помещении дошкольной образовательной организации;
- делать замечания работникам в присутствии детей.

6. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей,
продолжительную и безупречную заботу, новаторство в труде и другие достижения в заботе
работодателем применяются следующие поощрения:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой.
В ДОО могут применяться и другие ведомственные и государственные поощрения.

6.2. За особые заслуги работники ДОО представляются для награждения правительственными
наградами, установленными для работников народного образования, и присвоения почетных
званий.



6.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального
стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего
коллектива и заносятся в трудовую книжку.
6.4. При применении материального и морального поощрения, при представлении работников
к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение трудового коллектива,
Наблюдательного совета ДОО.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по
вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом),
уставом ДОО, настоящими Правилами, должностными инструкциями, влечет за собой
применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение мер,
предусмотренных действующим законодательством.
7.2.За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание,
- выговор,
- увольнение по соответствующим основаниям.

7.3.Увольнение в качестве взыскания может быть применено за неоднократное неисполнение
работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым
договором (контрактом), уставом ДОО, настоящими Правилами. За прогул (в том числе за
отсутствие на рабочем месте более 4 часов в течение рабочего дня) без уважительной
причины руководство ДОО может уволить работника. В соответствии с действующим
законодательством о труде педагогический работник может быть уволен за совершение
аморального проступка, несовместимого с дальнейшим выполнением воспитательных
функций.
7.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником образовательной
организации норм профессионального поведения или Устава данной дошкольной
образовательной организации может быть проведено только по поступившей на него жалобе,
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному
педагогическому работнику.
7.5.Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть
преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника
дошкольной образовательной организации, за исключением случаев, ведущих к запрещению
заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов
воспитанников.
7.6.Дисциплинарное взыскание налагается заведующим ДОО. Руководство имеет право
передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
7.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает орган управления образования.
7.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
7.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения представительного органа работников.
7.10. Работодатель имеет право отстранить от работы (не допускать к заботе) работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;

- непрошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны туда;



- непрошедшего в установленном порядке обязательный и периодический медицинский
осмотр;

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением работы, обусловленной
трудовым договором.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период

до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от заботы или
недопущения к работе.
В период отстранения работника от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется. В случае отстранения от работы работника, который не прошел
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, либо обязательный
медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от
работы как за простой.
7.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В
случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
7.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные
инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
7.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
7.14. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в
п.6 не применяются.
7.15. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому члену руководства и
на ходатайство в вышестоящих органах о его замене.

Принято на собрании трудового коллектива
Протокол № 2 от 14.04.2017 г.



ТРУДОВОЙ ДОГОВОР№____
(ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ)



г.Ступино "__" _______20 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 28 «Дельфинчик» Ступинского муниципального района, в лице заведующего
Ситниковой Татьяны Александровны, действующей на основании Устава, именуемая в
дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и гражданин(ка)
_____________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящий договор
(эффективный контракт), далее по тексту «договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему трудовому договору «работодатель» предоставляет работнику работу по
должности «воспитатель», а «работник» обязуется лично выполнять работу в соответствии с
условиями договора и должностными обязанностями на «___» ставку(и)
1.2. Работа у «работодателя» является для «работника»:
________________________________________

(основной, по совместительству)
1.3. Работнику устанавливается испытательный срок ______ месяца (ст.70 ТК РФ).

Должностные обязанности воспитателя:
Осуществляет:
— деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, обеспечивая
выполнение общеобразовательной программы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом и годовым планом ДОУ;
— тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом соответствии с требованиями
инструкции по охране жизни и здоровья детей в помещениях организации и на детских
прогулочных площадках (участках);
— наблюдение за поведением детей в период адаптации и создание благоприятных условий для
легкой адаптации;
— изучение индивидуальных способностей, склонностей и интересов детей;
— создание благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного
формирования личности воспитанников, содействие росту их познавательной мотивации и
развитию способностей в разных формах организации детской деятельности;
— взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам реализации основной
общеобразовательной программы, стратегии и тактики воспитательно-образовательного процесса,
сотрудничества с детским садом и социумом.
Планирует и организует:
— жизнедеятельность воспитанников, разнообразную игровую деятельность, самостоятельную и
совместную деятельность детей и взрослых по освоению основной общеобразовательной
программы при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования и внутренним регламентом жизнедеятельности группы;
— непосредственно образовательную деятельность в соответствии с общеобразовательной
программой и регламентом образовательной услуги в тесном контакте со специалистами
организации на основе интеграционного взаимодействия при реализации образовательных
областей;
— оснащение развивающей предметно-пространственной среды группы;
— выставки детских работ;
— досуг детей и другие мероприятия с детьми в соответствии с годовым планом;
—участие детей в конкурсах разного уровня (для получения соответствующей квалификационной
категории).
Обеспечивает:
— выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей в детском саду;
— выполнение общеобразовательной программы дошкольного образования;
— индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка;
— использование образовательных технологий деятельностного типа;
— уровень достижения воспитанниками планируемых результатов освоения образовательных
областей и динамики формирования интегративных качеств, соответствующий федеральному



государственному образовательному стандарту и московскому стандарту качества дошкольного
образования или выше уровнем.
Владеет современными, инновационными технологиями и методиками и эффективно применяет
их в практической профессиональной деятельности.
Доводит:
— до каждого ребенка положенную ему норму питания во время кормления (завтрак, 2-й завтрак,
обед, полдник и ужин);
— информацию до каждого родителя о продвижении ребенка в освоении программы через
различные формы;
— информацию медицинскому работнику и зам. зав. по ВиМР об отсутствующих детях, выясняет
причину их отсутствия;
— информацию о проблемах в развитии воспитанников специалистам медицинской и
психологической службы детского сада.
Участвует:
— в проведении комплексных мероприятий, способствующих укреплению здоровья,
психофизическому развитию детей, ведет пропаганду здорового образа жизни;
— в обогащении развивающей предметно-пространственной среды группы в соответствии с
возрастом детей;
— в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам их
заменяющим);
— в работе по проведению родительских собраний и иных формах взаимодействия с семьей;
— в педсоветах и других формах методической работы в организации, методических
объединениях, семинарах и других мероприятиях, организуемых научно-методическим центром
округа;
— в распространении собственного опыта в области повышения качества образования;
— в мониторинговой процедуре:
• в начале учебного года — для определения зоны образовательных потребностей каждого
воспитанника;
• в конце года — в выявлении уровня достижений каждым ребенком итоговых показателей
освоения программы, динамики формирования интегративных качеств.
Проявляет выдержку и педагогический такт в общении с детьми, их родителями и коллегами.
Приходит на смену за 10 мин до начала рабочего дня. Сдает смену лично второму воспитателю,
детей передает по списку, также информирует о происшествиях и жизнедеятельности группы;
Поддерживает порядок на своем рабочем месте, в групповых помещениях и на участке для
прогулок. Проводит санитарно-гигиеническую обработку игрушек в соответствии с требованиями
Сан-ПиН. Бережно использует имущество организации, методическую литературу, пособия.
Координирует:
— работу младшего воспитателя (помощника воспитателя) в рамках единого воспитательно-
образовательного процесса в группе, соблюдая санитарно-гигиенический режим и основные
режимные моменты жизнедеятельности детей.
Ведет:
— табель учета посещаемости детей,
— документацию воспитателя согласно номенклатуре дел в ДОУ в соответствии с приказом.
Проходит медицинский осмотр строго по графику в нерабочее время.
Осваивает дополнительные профессиональные образовательные программы профессиональной
переподготовки или повышения квалификации (в объеме не менее 72 часов) не реже чем каждые 3
года.
Содействует:
— всестороннему развитию воспитанников через разные формы и виды детской деятельности;
— формированию общей культуры личности, социализации, развитию познавательных интересов
детей;
— развитию общения воспитанников; решению проблем в общении со сверстниками и взрослыми.
Соблюдает:
— права и свободы воспитанников, содержащиеся в Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка;
— правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты, санитарно-гигиенические нормы и
требования;



— трудовую дисциплину и Правила трудового распорядка, должностную инструкцию.
Обеспечивает:
— охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательного процесса;
— строгое выполнение установленного режима дня и расписания непосредственно
организованной деятельности;
— выполнение требований заведующего, зам. зав. по ВиМР, зам. зав. по безопасности, зам. зав. по
АХЧ, медицинского работника, связанных с педагогической работой и охраной жизни и здоровья
детей.
— немедленный доклад руководителю о произошедшем несчастном случае с сотрудником или
воспитанником.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок действия договора заключается с «___» _____________ 20__ г. и действует:

- на неопределенный срок;
- на срок с «___»______________20__г. по «___» ______________ 20__ г.

_______________________________________________________________________________________
_____

(указать обстоятельства, послужившие основанием для заключения срочного трудового договора)

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
3.1. Права
Воспитатель имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Федеральным Законом «Об
образовании в РФ», Уставом, Коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка и другими локальными документами ДОУ.
Воспитатель в пределах своей компетенции имеет право:
3.1.1. участвовать в работе органов самоуправления ДОУ в порядке, определенном его Уставом;
3.1.2. устанавливать деловые контакты со сторонними организациями в рамках своей компетенции;
3.1.3. вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса;
3.1.4. вносить предложения по разработке образовательной программы и годового плана
организации;
3.1.5. представлять свой опыт работы на методобъединениях, семинарах разного уровня и в
печатных изданиях;
3.1.6. знакомиться с проектами решений руководителя ДОУ, касающейся его деятельности;
3.1.7. требовать от администрации организации создания условий, необходимых для выполнения
профессиональных обязанностей;
3.1.8. повышать свою квалификацию не реже 1 раза в 5 лет;
3.1.9. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать
по ним объяснения;
3.1.10. рассчитывать на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
3.1.11. вносить предложения: по улучшению условий труда для их включения в соглашение по
охране труда; об участии своей группы в конкретных проектах образовательного цикла; по
совершенствованию образовательной работы, улучшению условий проведения образовательного
процесса;
3.1.12. знакомиться с новыми педагогическими разработками;
3.1.13. получать консультативную помощь от зам. зав. по ВиМР, педагога-психолога, других
специалистов образовательной организации.
3.2. Обязанности
3.2.1. соблюдать Конвенцию о правах ребенка;
3.2.2. соблюдать инструкцию об охране жизни и здоровья детей;
3.2.3. соблюдать трудовую дисциплину, Правила трудового распорядка, должностную
инструкцию;
3.2.4. оперативно извещать заведующего ДОУ о каждом несчастном случае, произошедшем с
воспитанниками, оказывать им первую доврачебную помощь;
3.2.5. проходить медицинский осмотр один раз строго по установленному графику во в нерабочее
время;
3.2.6. повышать квалификацию на курсах и семинарах;
3.2.7. обеспечивать порядок в групповом помещении в конце рабочего дня;



3.2.8. сообщать заведующему, медработнику, зам. зав. по ВиМР о невыходе на работу в связи с
заболеванием и о начале работы после болезни;
3.2.9. заменять временно отсутствующего воспитателя на основании почасовой оплаты и
тарификации (в зависимости от срока замены, установленного отраслевым соглашением);
3.2.10. готовить и сдавать групповое помещение, прогулочный участок к новому учебному году (к
приемке);
3.2.11. участвовать в общих мероприятиях ДОУ в соответствии с годовым планом;
3.2.12. приходить на смену за 10 минут до начала рабочего дня. Сдавать смену лично второму
воспитателю, детей передавать по списку.
3.2.13. осваивать дополнительные профессиональные образовательные программы
профессиональной переподготовки или повышения квалификации.
3.3. Воспитатель несет персональную ответственность:
3.3.1. за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим
трудовым законодательством РФ;
3.3.2. за применение, в т. ч. однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или)
психическим насилием над личностью ребенка (воспитатель освобождается от занимаемой
должности в соответствии со ст. 336, п. 2 ТК РФ).
3.3.3. за причинение ДОУ ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных
обязанностей (воспитатель несет материальную ответственность в порядке и пределах,
установленных трудовым и гражданским законодательством РФ).
3.3.4. в случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил
внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов заведующего,
воспитатель подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 РФ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
4.1. Работодатель обязан:
4.1.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,
условия настоящего договора;
4.1.2. обеспечить безопасность и условия труда работников, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
4.1.3. предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором;
4.1.4. обеспечивать Работника помещением, оборудованием, учебной и методической литературой
и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
4.1.5. выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки,
установленные Правилами внутреннего трудового распорядка;
4.1.6. осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.1.7. осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном
федеральными законами;
4.1.8. знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;
4.1.9. исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Работодатель имеет право:
4.2.1. поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
4.2.2. требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей по настоящему трудовому
договору, бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения
Правил внутреннего трудового распорядка;
4.2.3. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
4.2.4. принимать локальные нормативные акты;
4.2.5. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами.

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА



5.1. За исполнение трудовых обязанностей работнику устанавливается заработная плата,
состоящая из базовой и стимулирующей частей.
А) Базовая часть состоит из основной и специальной частей.
а) Базовая основная часть заработной платы рассчитывается на основе должностного оклада и
повышающих коэффициентов.
Должностной оклад составляет _______________ рублей в месяц.
Повышающие коэффициенты:
Квалификационная категория - ____________(____________________)

1) Отраслевая награда - ___________
2) За работу с вредными и тяжелыми условиями труда – _________________
3) За расширение зоны обслуживания – __________________

б) Базовая специальная часть заработной платы состоит из компенсационных выплат и доплат,
установленных трудовым законодательством, иными нормативно-правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, локальными актами учреждения, коллективным договором,
соглашениями, настоящим трудовым договором.
Компенсационные выплаты:
Виды и условия выплат
5.1.1. за проведение работы по дополнительным образовательным программам – до 1500 рублей;
5.1.2. проведение работы по использованию новых развивающих образовательных технологий–
до 2000 рублей;
5.1.3. участие и проведение экспериментальной и инновационной работы:
А) региональная площадка – до 3000 рублей;
Б) муниципальная площадка – до 2000 рублей;
5.1.4. за подготовку и участие воспитанников:
А) в образовательных конкурсах «Учреждения» - до 600 рублей;
Б) в районных образовательных конкурсах – до 900 рублей;
В) в областных образовательных конкурсах – до 1500 рублей;
Г) в международных образовательных конкурсах – до 1800 рублей
5.1.5. за подготовку и участие педагогов:
А) в образовательных конкурсах учреждения – до 700 рублей;
Б) в районных образовательных конкурсах – до 1000 рублей;
В) в областных образовательных конкурсах – до 1200 рублей;
Г) во всероссийских образовательных конкурсах – до 1500 рублей;
5.1.6. за использование современных информационных технологий в образовательном процессе–
до 1500 рублей;
5.1.7. применение инновационных здоровьесберегающих технологий – 1000 рублей;
5.1.8. обобщение и распространение результатов образовательного процесса «Учреждения»,
пропаганду основ воспитательно-образовательного процесса через средства массовой
информации:
А) в муниципальных печатных изданиях – до 1000 рублей;
Б) в Интернете – до 1500 рублей;
В) другие СМИ ( региональные, Российские) – до 2000 рублей;
5.1.9. за обобщение опыта образовательной работы «Учреждения»:
А) уровень «Учреждения»- до 500 рублей;
Б) районный уровень – до 1000 рублей;
В) областной уровень – до 2000 рублей;
5.1.10. за создание экологического пространства:
а) в помещениях- до 1000 рублей;
б) на территории участка – до 1200 рублей;
в) на территории учреждения – до 1200 рублей;
г) на огороде – до 800 рублей;
5.1.11. за проведение воспитательно-образовательных и творческих мероприятий, взаимодействие
с другими образовательными учреждениями:
А) школой- до 500 рублей;
Б) ДОУ - до 500 рублей;
В) учреждениями доп. образования- до 500 рублей;
Г) библиотекой – до 500 рублей;



Д) краеведческим музеем – до 500 рублей;
5.1.12. за работу с благотворительными организациями по созданию:
А) предметно-развивающей среды – до 1500 рублей;
Б) пространственно-образовательной среды в группах – 1500 рублей
В) пополнение материально-технической базы ДОУ – 1500 рублей;
5.1.13. воспитание и образование детей через совместное участие в театрально-творческих
постановках:
А) уровень ДОУ – до 500 рублей;
Б) уровень района – до 1000 рублей;
В) областной уровень – до 2000 рублей;
5.1.14. за поддержание и обновление сайта – до 1000 рублей;
5.1.15. за ведение дополнительной общественной нагрузки по защите прав ребенка и участников
образовательного процесса – до 1000 рублей;
5.1.16. за сверхурочную работу в выходные дни, связанную с педагогическим процессом – до
2000 рублей;
5.1.17. за работу с общественными организациями по вопросам воспитания и образования детей –
до 1000 рублей;
5.1.18. за художественно-оформительскую работу в ДОУ – до 1000 рублей;
5.1.19. за оформление отчетности и документов , не входящих в номенклатуру дел ДОУ и в круг
должностных обязанностей – до 1000 рублей;
5.1.20. за участие в семинарах:
А) районы- - до 700 рублей;
Б) в областных -1200 рублей;
В) в российских – до 1500 рублей;
5.1.21. за отсутствие пропусков детьми ДОУ по неуважительным причинам – до 500 рублей;
5.1.22. за организацию и ведение индивидуальной работы с детьми, требующими психолого-
педагогической поддержки – до 1000 рублей;
5.1.23. за работу в творческих микрогруппах – до 1000 рублей;
5.1.24. за другие виды дополнительных работ и услуг, связанных с воспитательно-
образовательным процессом, не входящих в круг основных обязанностей педагогических
работников – до 2000 рублей;
Б) Стимулирующая часть. Педагогу устанавливается ежемесячная выплата стимулирующего
характера за выполнение целевых показателей качества эффективности и результативности
деятельности, утвержденных локальным актом учреждения, коллективным договором и
соглашениями.

Устанавливаются следующие показатели и критерии оценки эффективности и
результативности деятельности:

№
п\п

Наименование
показателя

Значение показателя Баллы

1. Реализация программ по
сохранению и
укреплению здоровья
детей.

Посещаемость воспитанников:
81 - 90 %
71 – 80 %
61 – 70 %

8
6
2

Ниже 50% -5
Снижение заболеваемости воспитанников
группы в сравнении с предыдущим периодом

0-6

Повышение заболеваемости воспитанников
группы в сравнении с прошлогодним периодом

-3

Отсутствие травматизма 4
Наличие травматизма -10
Организация и проведение мероприятий,
способствующих сохранению и
восстановлению психического, физического и
социального здоровья воспитанников

0-5



Максимальное количество баллов по критерию 1: 23

2. Общие показатели
уровня развития
воспитанников
учреждения по
результатам
мониторинга
реализации основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

Процент воспитанников Учреждения (у
данного воспитателя), имеющих высокий
уровень развития (по результатам диагностики)
до 40% воспитанников
40 – 59 % воспитанников
60 – 79 % воспитанников
80 – 100 % воспитанников

2
3
4
5

Использование современных образовательных
технологий и парциальных программ
федерального и регионального значения,
разработка и реализация рабочих программ
группы.

0-3

Использование педагогом информационно-
коммуникационных технологий в
образовательном процессе.

0-4

Применение воспитателем на занятиях и вне
занятий проектных методик и технологий.

0-4

Разработка и реализация индивидуальных
образовательных маршрутов (с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, часто
болеющими, с аллергическими заболеваниями,
и детьми, не справляющимися с программой).

0-4

Результаты участия воспитанников в
творческих конкурсах:
- районных
-областных

2
3

Участие в организации и проведении
мероприятий:
- районных
-областных

2
3

Максимальное количество баллов по критерию 2: 26

3. Профессиональное
совершенствование
воспитателя и
инновационная
деятельность

Участие и результативность воспитателя в
профессиональных конкурсах 0-4
Наличие печатных работ у воспитателя
-районный уровень
-Региональный уровень
-Всероссийский уровень

1
2
3

Представление опыта работы педагогов
На уровне ДОУ
Районный уровень
Региональный, всероссийский уровень

1
2
3

Внедрение педагогами инновационных
образовательных технологий

0-7

Участие в реализации региональных и
федеральных проектов в области образования

0-3

Наличие, качество и постоянное обновление
личного сайта (странички) педагогов

0-3

Отсутствие личного сайта (странички)
педагога

-5

Освещение деятельности воспитателя
организации через СМИ
районный уровень
-Региональный уровень

1
2



-Всероссийский уровень 3
Максимальное количество баллов по критерию 3: 26

4. Взаимодействие
воспитателя с семьями
воспитанников, с
сотрудниками ДОУ

Организация и систематический контроль
поступления родительской платы за
содержание ребенка в ДОУ (отсутствие
задолженности)

0-3

Наличие задолжников по оплате, не
качественный контроль за сбором оплаты

-3

Оценка качества работы воспитателя со
стороны родителей (законных представителей).
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
родителей (законных представителей):
91% - 100 %
81% – 90 %
71% - 80%
61% - 70 %
50% - 60%

5
4
3
2
1

Наличие обоснованных жалоб со стороны
родителей

-3

Наличие конфликтов с сотрудниками ДОУ -5
Максимальное количество баллов по критерию 4: 8

5. Интенсивность и
высокое качество труда,
обеспечение условий
осуществления
воспитательно-
образовательного
процесса в ДОУ,
отвечающего
современным
требованиям

Качественное выполнение должностных
обязанностей;

1-2

Своевременность и качество оформления
документации (план воспитательно-
образовательной работы, табель посещаемости
воспитанников, протоколы родительских
собраний, характеристики на воспитанников,
справки к ПМПк и т.д.);

1-3

Не своевременность и низкое качество
оформления документации

-2

Выполнение дополнительного объема работы
(замещение отсутствующего воспитателя,
исполнение ролей на утренниках, выполнение
общественной нагрузки, выполнение
хозяйственных работ в группе, в местах общего
пользования ДОУ, на территории д/с, в
огороде, цветнике и т.д.)

1-6

Результативность подготовки к новому
учебному году

2

Соблюдение нормативных требований
(безопасность, НОД, режим дня, прогулка,
закаливание и т.д.)

1-4

Максимальное количество баллов по критерию 6: 17

Максимальное количество баллов по всем критериям 100
5.2. Заработная плата Работнику выплачивается путем безналичного перечисления на счет
Работника в банке в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка
ежемесячно 5 и 20 числа.
5.3. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5.4. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами.



6. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы) для Работника устанавливается исходя из сокращенной продолжительности
рабочего времени 36 часов в неделю.
6.2. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота,
воскресенье.
График работы: 1 смена с 06.30 до 12.30

2 смена с 12.30 до 18.30
Чередование смен в соответствии с графиком работы.
Право приёма пищи в интервале времени с 12.00 до 14.00 входит в режим рабочего времени.
6.4. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
42 календарных дня.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении
шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск
за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в
соответствии с графиком отпусков (за ранее отработанное время).
6.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании его
письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и
Правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации.

7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА
7.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
8.1. На период действия настоящего договора на Работника распространяются все гарантии и
компенсации, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации,
локальными актами Работодателя и настоящим договором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей,
указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего
трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных актов Работодателя, а также
причинения Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и
иную ответственность согласно трудовому законодательству РФ.
9.2. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб.
Не полученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат.
9.3. В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать Работнику
моральный вред, причиненный неправомерными действиями и (или) бездействием Работодателя.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон,
при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права,
обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
10.2. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением
трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в
письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или
штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и
под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (ст. 180 Трудового кодекса Российской
Федерации).
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10.3. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Дополнительные основания прекращения настоящего договора с Работником:
10.4.1. Повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательной организации.
10.4.2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося воспитанника.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглашению
не подлежат.
11.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон
с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому
договору оформляются двусторонним письменным соглашением.
11.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора,
рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель Работник

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №28
«Дельфинчик » Ступинского муниципального
района
Адрес: 142800, Московская область, г.Ступино,
улица Бахарева , владение 3
Тел. 8(49664)2-10-10, 8(49664)2-10-50
ИНН/КПП 5045054252/ 504501001

________________ /Т.А. Ситникова/

М.п.

____________________________________________
паспорт: серия ______ номер _____________,
выдан _____________________________________
_______________________ "___"_________ ____ г.,
код подразделения __________,
зарегистрирован(а) по адресу:
____________________________________________
____________________________________________
_________________ /____________________/
подпись расшифровка

2-й экземпляр трудового договора получил(а) на руки

______________ /_____________________________/ «____»__________20___г.

С:
1. Правилами внутреннего трудового распорядка;
2. Уставом учреждения;
3. Коллективным договором;
4. Должностными инструкциями;
5. Инструкциями по охране труда и противопожарной безопасности;
6. Другими нормативными локальными актами образовательной организации

Ознакомлен(а):___________/ ________________________/ ____ ____20_____ г.

Приложение № 3



ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, РАБОТА В

КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПОВЫШЕННЫЙ ДО 12%
УРОВЕНЬ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

 Стирка, сушка и глажение спецодежды.
 Работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов, кондитерских и
паромасляных печей и других аппаратов для жарения и выпечки.

 Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную.
 Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой
лука, опалкой птицы.

 Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического
оборудования вручную с применением кислот, щелочей и других
химических веществ.

 Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и
дезинфицирующих средств.

 Работы, производимые по уходу за детьми при отсутствии водопровода,
канализации, по организации режима питания при отсутствии средств
малой механизации.

 Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных организациях при
переводе их на особый санитарно-эпидемиологический режим работы.

 Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих
растворов, а также с применением их.

 Работа за дисплеями ЭВМ.
 Контроль за безопасным производством работ, предусмотренных
настоящим Перечнем.

 Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные настоящим
Перечнем.





I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 143, 144 Трудового
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012г №273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Закона Московской области от 28.10.2011г
№176/2011 – ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг,
оказываемых за счет средств муниципальных образований Московской области,
применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов», Закона Московской области
№148/2013-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях за счет средств бюджета Московской области в 2014 году»,
постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011г. № 533/21 «Об оплате
труда работников государственных образовательных учреждений Московской области»,
с «Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных
учреждений Ступинского муниципального района», утвержденное постановлением
администрации Ступинского муниципального района от 11.08.2011г № 2431-п и
постановлением администрации Ступинского муниципального района от 20.05.2014г №
1734-п «О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений Ступинского муниципального района», с
целью стимулирования работников дошкольного учреждения к более качественному,
эффективному, результативному труду, повышения ответственности и сознательности.
1.2. В МАДОУ д/с №28 «Дельфинчик», далее «Организация» предусматриваются средства на
установление выплат стимулирующего характера в размере:
1.2.1. до 10% фонда оплаты труда, финансируемые из средств бюджета Московской области
педагогическим работникам (Стимулирующая часть ФОТ №1).
1.2.2. до 5% фонда оплаты труда, финансируемые из средств бюджета Московской области
административно-управленческому персоналу и младшим воспитателям. (Стимулирующая
часть ФОТ№2).
1.2.3. до 5% фонда оплаты труда, финансируемые за счет средств бюджета Ступинского
муниципального района административно-хозяйственному персоналу. (Стимулирующая часть
ФОТ№ 3).
1.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда «Организации»:
1.3.1. Стимулирующая часть ФОТ №1 устанавливается для педагогических работников:
(воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги дополнительного образования,
инструктор по ФИЗО, музыкальные руководители, педагоги-психологи).
1.3.2. Стимулирующая часть ФОТ№2 устанавливается для административно-
управленческого персонала и младших воспитателей;
1.3.3. Стимулирующая часть ФОТ № 3 устанавливается для административно-
хозяйственного персонала (поварам, подсобному рабочему пищеблока, кастелянше,
рабочему по стирке и ремонту спецодежды, рабочему по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, уборщикам служебных помещений, грузчику, сторожам,
делопроизводителю, дворнику).
1.4.«Организация» самостоятельно определяет виды, условия, размеры и порядок выплат
стимулирующего характера.
1.5.Размер выплат заведующего устанавливается Учредителем.
1.5.1. Доля (максимальный размер) выплат стимулирующего характера заведующему
«Организации» устанавливается в размере 10% стимулирующей части фонда оплаты труда
«Организации». (Стимулирующая часть ФОТ№1)
1.5.2.Доля выплат (максимальный размер) стимулирующего характера заместителям руководителя
устанавливается в размере не более 15% стимулирующей части фонда оплаты труда



«Организации» (5% - заместителю заведующего по административно – хозяйственной части, 5% -
заместителю заведующего по воспитательной и методической работе, 5% - заместителю
заведующего по безопасности) (Стимулирующая часть ФОТ№2).
1.5.4. Размер выплат стимулирующего характера заместителям руководителя «Организации»
(заместителю заведующего по административно – хозяйственной части, заместителю заведующего
по воспитательной и методической работе, заместителю заведующего по безопасности)
определяет заведующий ДОУ.
1.5.5. Педагогическим работникам (воспитателям, музыкальным руководителям, педагогам –
психологам, учителям-дефектологам, учителям-логопедам, инструктору по ФИЗО, педагогам
дополнительного образования), младшим воспитателям устанавливается доля стимулирующей
выплаты в размере оставшейся суммы после распределения доли стимулирующей части фонда
оплаты труда «Организации» заведующему. (Стимулирующая часть ФОТ №1).
1.5.6. Доля выплат стимулирующего характера для младших воспитателей устанавливается в
размере 100% стимулирующей части фонда оплаты труда после вычленения суммы,
предназначенной заместителям заведующего по ВиМР, АХЧ и по безопасности.
(Стимулирующая часть ФОТ№2).
1.5.7. Доля выплат стимулирующего характера для административно-хозяйственного персонала
устанавливается в размере 100% стимулирующей части фонда оплаты труда (Стимулирующая
часть ФОТ№3).
1.6. В случае если какая-либо доля стимулирующих выплат стимулирующей части ФОТ №1,
стимулирующей части ФОТ №2 и стимулирующей части ФОТ №3 будет выплачена по тем или
иным причинам не полностью, допускается, по согласованию с Комиссией «Организации»,
перераспределение средств внутри «Организации» единовременно, в качестве поощрительных
выплат. Поощрительные выплаты могут осуществляться за инициативы и самостоятельность в
работе; творческий подход к работе; высокое качество отдельных мероприятий; качественную,
продолжительную, безупречную работу. Единовременное вознаграждение выплачивается при
наличии финансовых средств в «Учреждении».
1.7. Выплаты стимулирующего характера производятся за фактически отработанное время.

II. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1. В основе определения размера стимулирующей части ФОТ №1 лежат критерии и
показатели качества и результативности труда работников Организации.
(Приложения 2, 3).
2.2. В основе определения размера стимулирующей части ФОТ №2 лежат критерии и
показатели качества и результативности труда работников Организации (Приложение 1,4, 5).
2.3. В основе определения размера стимулирующей части ФОТ №3 лежат критерии и
показатели качества и результативности труда работников Организации.(Приложение 6,7,8)
2.3. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов
(общая сумма баллов по всем критериям равна 100).
2.4. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда всех
категорий работающих в «Организации» определяются в соответствии с целями и
муниципальным заданием «Организации».
2.5. «Организация» самостоятельно корректирует показатели, их весовое значение в
баллах в сторону усиления воспитательных эффектов, положительных результатов и др.
2.6. Расчет размеров выплат стимулирующей части ФОТ№1, стимулирующей части
ФОТ№2 и стимулирующей части ФОТ№3 производится по результатам отчетных



(полугодий : январь – июнь; июль-декабрь), что позволяет учитывать динамику
достижений.
2.7. Для подготовки предварительной оценки деятельности каждого работника
«Организации» создается комиссия по распределению стимулирующей части фонда
оплаты труда (далее «Комиссия»), избранная на общем собрании трудового коллектива. В
состав «Комиссии» входят наиболее компетентные и опытные члены из коллектива.
Состав «Комиссии» утверждается приказом заведующего «Организации».
2.8. Руководитель «Организации» не входит в состав «Комиссии».
2.9. Для измерения результативности труда работников по каждому критерию вводятся
показатели и шкала показателей.
2.10. Расчет стимулирующей части фонда оплаты труда для каждого работника
предполагает:
- подсчет баллов за предыдущий период работы по максимально возможному количеству
критериев и показателей для каждого работника;
- определение денежного эквивалента одного балла для всех сотрудников по
следующей схеме:
доли выплат стимулирующего характера данной категории работников «Организации» за
текущий период суммируются и делятся на сумму количества баллов, набранных всеми
работниками данной категории;
- определение денежного эквивалента одного балла заместителям руководителя по
следующей схеме:
доля выплат стимулирующей части за текущий период делится на максимальное
количество баллов (100 баллов),
- расчет размера стимулирующих выплат:
денежный эквивалент, умноженный на сумму баллов, набранных работником.
2.11. Стимулирующие выплаты выплачиваются равными долями за отработанное время,
ежемесячно или единовременно. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной
платы работника, в которой учтены стимулирующие выплаты.
2.12. Стимулирующие выплаты не выплачиваются работникам при систематическом
неисполнении функциональных обязанностей, некачественном исполнении работы и при
наличии дисциплинарного взыскания в течение его деятельности, а именно:

3) при наличии несчастного случая с ребёнком, произошедшего во время
воспитательно-образовательного процесса и вызвавшего пребывание ребёнка
дома или в лечебном учреждении;

4) отсутствие работника на рабочем месте более 3 часов без уважительной
причины;

5) при нарушении трудовой дисциплины (опоздания, несоблюдение Правил
внутреннего распорядка и т.д.);

6) при нарушении исполнительской дисциплины;
7) при нарушении санитарно-эпидемиологического режима, правил техники
безопасности, пожарной безопасности, инструкции по охране жизни и
безопасности детей;

8) в случае роста детской заболеваемости, связанного с нарушением режима
питания, санитарного режима;

9) при халатном отношении сохранности материально-технической базы;
10) в случае обоснованных жалоб родителей (на низкое качество учебно-
воспитательной работы, за нарушение педагогической этики, грубое
отношение к детям).

2.13.Лишение стимулирующей части производится за тот период, в котором был допущен
проступок в работе. Оформляется протоколом «Комиссии» с указанием периода, причин,
за которые оно устанавливается, и срока (от 1 месяца до 6 месяцев) и приказа по
«Организации».



2.14. Работнику, вновь принятому в «Организацию», проработавшему не полный
отчетный период (от момента истечения испытательного срока) размер выплат
стимулирующего характера устанавливается /не устанавливается по усмотрению
«Комиссии», в количестве не более 10 баллов.
2.15. Остаток части стимулирующих выплат (экономия стимулирующего фонда на конец
года) может быть распределен единовременно в качестве поощрительной выплаты.
Поощрительные выплаты определяются «Комиссией»
2.16. Работникам, уволившимся из «Организации», начисление стимулирующей части
оплаты труда не производится со дня увольнения.
2.17. Решение «Комиссии» об установленных стимулирующих выплатах оформляется
протоколом заседания «Комиссии» на основании расчетов, проведенных «Комиссией».
Протоколы хранятся в «Организации» в соответствии с номенклатурой дел.
2.18. На основании протокола решения «Комиссии» заведующим «Организации»
издаются приказы об установлении размера стимулирующих выплат.
2.19. Приказы о распределении стимулирующих выплат «Организации» передаётся
работником, ответственным за ведение табеля в муниципальное казенное учреждение
«Централизованную бухгалтерию управления образования» Ступинского муниципального
района для начисления стимулирующей части работникам «Организации».
2.19. Протоколы заседаний «Комиссии» по распределению стимулирующей части фонда
оплаты труда, приказы заведующего должны быть размещены в нормативно - правовом
уголке «Организации» или другом доступном для работников месте для ознакомления
коллектива «Организации».

Приложение №1
К положению о распределении стимулирующей части ФОТ сотрудников МАДОУ д/с №28

«Дельфинчик» от «11» 01.2016г.
Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе

№
п/п

Критерии Показатели Шкала баллов

1 Соответствие
деятельности
организации
требованиям
законодательства в сфере
образования

1. Отсутствие предписаний
надзорных органов,
объективных жало

отсутствие + 3 балла
наличие до - 3 балла

2. Контроль за соблюдением
законодательства по защите
персональных данных
работников, детей и
родителей

до 2 баллов

Максимальное количество баллов по критерию 1: 5
2 Реализация программ по

сохранению и
укреплению здоровья

1.Соблюдение нормативной
посещаемости

От 90% до 100% – 20
баллов
От 80% до 89,9% – 15



воспитанников баллов
От 70% до 79,9% - 10
баллов, менее 70 % - 0
баллов
для детей младшего
возраста в адаптационный
период:
От 80% до 100% – 20
баллов
От 70% до 79,9% – 15
баллов
От 60% до 69,9% - 10
баллов
менее 60 % - 0 баллов

2. Снижение уровня
заболеваемости

Заболеваемость снижается
по сравнению с
предыдущим периодом и
районным показателем - 3
балла,
по одному показателю – 2
балла,
на том же уровне – 1 балл

3. Отсутствие случаев
травматизма

до 2 баллов

4.Организация и проведение
мероприятий,
способствующих
сохранению и
восстановлению
психического и физического
здоровья воспитанников

до 3 баллов

Максимальное количество баллов по критерию 2: 28
3 Создание современных

условий для организации
образовательного
процесса

1. Обеспеченность
педагогического процесса
методической литературой и
дидактическими пособиями
в соответствии с ФГОС

до 2 баллов

2. Эстетика оформления
помещений в ДОУ

до 2 баллов

3. Наличие специально
оборудованных игровых и
предметных зон в группах

до 2 баллов

4. Благоустройство
прогулочных участков и
оформление клумб

до 2 баллов

Максимальное количество баллов по критерию 3: 8



4 Реализация программ,
направленных на
работу с одаренными
детьми.

1. Результативность участия
воспитанников в
конкурсном движении
муниципального,
регионального,
всероссийского уровня.

до 5 баллов

2.Реализация программ
дополнительного
образования

до 2 баллов

Максимальное количество баллов по критерию 4: 7
5 Развитие кадрового

потенциала.
1. Доля педагогов, имеющих
высшую и 1
квалификационную
категорию.

Более 50% -2 балла
20-50%-1 балл
Менее 20% -0.

2. Доля педагогов, имеющих
высшее образование.

Более 50% -2 балла
20-50%-1 балл
Менее 20% -0.

3. Доля педагогов,
прошедших обучение по
программам повышения
квалификации и/или
профессиональной
переподготовки.

Более 20%-2 балла.
Менее 20% -1 балл
Отсутствие -0.

4. Результативность участия
педагогов в
профессиональных
конкурсах.

Более 50% -2 балла,
20-50%-1 балл
Менее 20% -0.

5. Наличие печатных работ
педагогов и размещение
опыта работы в интернете,
СМИ.

до 5 баллов

Максимальное количество баллов по критерию 5: 13
6 Обеспечение открытости

информации о
деятельности.

1. Соответствие сайта
образовательной организации
требованиям
законодательства.

до 5 баллов

2. Качество работы в системе
электронных мониторингов
(достоверность информации,
соблюдение регламентов).

до 3 баллов

Максимальное количество баллов по критерию 6: 8
7 Инновационная

деятельность
1. Работа в качестве
муниципальной или
региональной инновационной
площадки

до 5 баллов



2. Участие в реализации
региональных и федеральных
проектов в области
образования

Федеральных- 3 балла
Региональных-2 балла
Не участвуют- 0.

Максимальное количество баллов по критерию 7: 8
8 Финансово-

экономическая
деятельность

1. Выполнение
муниципального задания.

до 5 баллов

2. Организация платных
образовательных услуг.

до 5 баллов

Максимальное количество баллов по критерию 8: 10
9 Высокая

исполнительская
дисциплина и чёткое
исполнение должностных
обязанностей

Чёткое исполнение
должностных обязанностей,
своевременное устранение
замечаний по предписаниям
Роспотребнадзора,
Пожнадзора и др.
Качественное ведение
документации и
своевременное исполнение
отчётности. Внедрение
электронного
документооборота. Качество
проведение контроля за
воспитательно-
образовательной работой

до 5 баллов

Максимальное количество баллов по критерию 9: 5
10 Организация работы с

родителями. Уровень
удовлетворённости
населения качеством
работы

1. Проведение мероприятий:
оформление уголков и
стендов, проведение
родительских собраний,
открытых занятий для
родителей, совместных
досугов, проектов и др.

до 3 баллов

2. Отсутствие обоснованных
жалоб родителей

2 балла

Максимальное количество баллов по критерию 10: 5
11 Дополнительный

критерий
Общественные работы для
развития ДОУ: проведение
ремонтных работ,
благоустройство территории
и другое

до 3 баллов

Максимальное количество баллов по критерию 11: 3

ВСЕГО: 100 баллов



Приложение №2
К положению о распределении стимулирующей части ФОТ сотрудников МАДОУ

д/с №28 «Дельфинчик» от «11» 01.2016г.
Критерии оценки качества выполненных работ педагогических сотрудников

(воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по ФИЗО, педагоги дополнительного
образования)

№
п\п

Наименование
показателя

Значение показателя Баллы

1. Реализация
программ по
сохранению и
укреплению
здоровья детей.

Посещаемость воспитанников:
81 - 90 %
71 – 80 %
61 – 70 %

8
6
2

Ниже 50% -5
Снижение заболеваемости воспитанников группы в
сравнении с предыдущим периодом

0-6

Повышение заболеваемости воспитанников группы в
сравнении с прошлогодним периодом

-3

Отсутствие травматизма 4
Наличие травматизма -10
Организация и проведение мероприятий, способствующих
сохранению и восстановлению психического, физического и
социального здоровья воспитанников

0-5

Максимальное количество баллов по критерию 1: 23
2. Общие

показатели
уровня развития
воспитанников
Учреждения по
результатам
мониторинга
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
дошкольного
образования

Процент воспитанников Учреждения (у данного
воспитателя), имеющих высокий уровень развития (по
результатам диагностики)
до 40% воспитанников
40 – 59 % воспитанников
60 – 79 % воспитанников
80 – 100 % воспитанников

2
3
4
5

Использование современных образовательных технологий и
парциальных программ федерального и регионального
значения, разработка и реализация рабочих программ
группы.

0-3

Использование педагогом информационно-
коммуникационных технологий в образовательном
процессе.

0-4

Применение воспитателем на занятиях и вне занятий
проектных методик и технологий.

0-4

Разработка и реализация индивидуальных образовательных
маршрутов (с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, часто болеющими, с аллергическими
заболеваниями, и детьми, не справляющимися с
программой).

0-4

Результаты участия воспитанников в творческих конкурсах:
- районных
-областных

2
3



Участие в организации и проведении мероприятий:
- районных
-областных

2
3

Максимальное количество баллов по критерию 2: 26
3. Профессиональ

ное
совершенствова
ние воспитателя
и
инновационная
деятельность

Участие и результативность воспитателя в
профессиональных конкурсах

0-4

Наличие печатных работ у воспитателя
-Районный уровень
-Региональный уровень
-Всероссийский уровень

1
2
3

Представление опыта работы педагогов
На уровне ДОУ
Районный уровень
Региональный, всероссийский уровень

1
2
3

Внедрение педагогами инновационных образовательных
технологий

0-7

Участие в реализации региональных и федеральных
проектов в области образования

0-3

Наличие, качество и постоянное обновление личного сайта
(странички) педагогов

0-3

Отсутствие личного сайта (странички) педагога -5
Освещение деятельности воспитателя организации через
СМИ
районный уровень
-Региональный уровень
-Всероссийский уровень

1
2
3

Максимальное количество баллов по критерию 3: 26
4. Взаимодействие

воспитателя с
семьями
воспитанников,
с сотрудниками
ДОУ

Организация и систематический контроль поступления
родительской платы за содержание ребенка в ДОУ
(отсутствие задолженности)

0-3

Наличие задолжников по оплате, не качественный контроль
за сбором оплаты

-3

Оценка качества работы воспитателя со стороны родителей
(законных представителей). Отсутствие обоснованных
жалоб со стороны родителей (законных представителей):
91% - 100 %
81% – 90 %
71% - 80%
61% - 70 %
50% - 60%

5
4
3
2
1

Наличие обоснованных жалоб со стороны родителей -3
Наличие конфликтов с сотрудниками ДОУ -5

Максимальное количество баллов по критерию 4: 8
5. Интенсивность Качественное выполнение должностных обязанностей; 1-2



и высокое
качество труда,
обеспечение
условий
осуществления
воспитательно-
образовательног
о процесса в
ДОУ,
отвечающего
современным
требованиям.

Своевременность и качество оформления документации
(план воспитательно-образовательной работы, табель
посещаемости воспитанников, протоколы родительских
собраний, характеристики на воспитанников, справки к
ПМПк и т.д.);

1-3

Не своевременность и низкое качество оформления
документации

-2

Выполнение дополнительного объема работы (замещение
отсутствующего воспитателя, исполнение ролей на
утренниках, выполнение общественной нагрузки,
выполнение хозяйственных работ в группе, в местах общего
пользования ДОУ, на территории д/с, в огороде, цветнике и
т.д.)

1-6

Результативность подготовки к новому учебному году 2
Соблюдение нормативных требований (безопасность, НОД,
режим дня, прогулка, закаливание и т.д.)

1-4

Максимальное количество баллов по критерию 6: 17

Максимальное количество баллов по всем критериям 100

Приложение №3
К положению о распределении стимулирующей части ФОТ сотрудников МАДОУ

д/с №28 «Дельфинчик» от «11» 01.2016г.
Критерии оценки качества выполненных работ педагогических сотрудников

(учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи)
№
п\
п

Наименование
показателя

Значение показателя Баллы

1. Реализация
программ по
сохранению и
укреплению
здоровья детей.

Посещаемость воспитанников:
81 - 90 %
71 – 80 %
61 – 70 %

8
6
2

Ниже 50% -5
Снижение заболеваемости воспитанников группы в
сравнении с предыдущим периодом

0-6

Повышение заболеваемости воспитанников группы в
сравнении с прошлогодним периодом

-3

Отсутствие травматизма 4
Наличие травматизма -10
Организация и проведение мероприятий, способствующих
сохранению и восстановлению психического, физического и
социального здоровья воспитанников

0-5



Максимальное количество баллов по критерию 1: 23
2. Общие показатели

уровня развития
воспитанников
Учреждения по
результатам
мониторинга
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
дошкольного
образования

Процент воспитанников Учреждения (у данного
воспитателя), имеющих высокий уровень развития (по
результатам диагностики)
до 40% воспитанников
40 – 59 % воспитанников
60 – 79 % воспитанников
80 – 100 % воспитанников

2
3
4
5

Использование современных образовательных технологий и
парциальных программ федерального и регионального
значения, разработка и реализация рабочих программ группы.

0-3

Использование педагогом информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе.

0-4

Применение воспитателем на занятиях и вне занятий
проектных методик и технологий.

0-4

Разработка и реализация индивидуальных образовательных
маршрутов (с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, часто болеющими, с аллергическими
заболеваниями, и детьми, не справляющимися с программой).

0-4

Результаты участия воспитанников в творческих конкурсах:
- районных
-областных

2
3

Участие в организации и проведении мероприятий:
- районных
-областных

2
3

Максимальное количество баллов по критерию 2: 26
3. Профессиональное

совершенствовани
е воспитателя и
инновационная
деятельность

Участие и результативность воспитателя в профессиональных
конкурсах

0-4

Наличие печатных работ у воспитателя
-районный уровень
-Региональный уровень
-Всероссийский уровень

1
2
3

Представление опыта работы педагогов
На уровне ДОУ
Районный уровень
Региональный, всероссийский уровень

1
2
3

Внедрение педагогами инновационных образовательных
технологий

0-7

Участие в реализации региональных и федеральных проектов
в области образования

0-3

Наличие, качество и постоянное обновление личного сайта
(странички) педагогов

0-3

Отсутствие личного сайта (странички) педагога -5
Освещение деятельности воспитателя организации через
СМИ
районный уровень
-Региональный уровень

1
2
3



-Всероссийский уровень
Максимальное количество баллов по критерию 3: 26

4. Взаимодействие
воспитателя с
семьями
воспитанников, с
сотрудниками
ДОУ

Организация и систематический контроль поступления
родительской платы за содержание ребенка в ДОУ
(отсутствие задолженности)

0-3

Наличие задолжников по оплате, не качественный контроль
за сбором оплаты

-3

Оценка качества работы воспитателя со стороны родителей
(законных представителей). Отсутствие обоснованных жалоб
со стороны родителей (законных представителей):
91% - 100 %
81% – 90 %
71% - 80%
61% - 70 %
50% - 60%

5
4
3
2
1

Наличие обоснованных жалоб со стороны родителей -3
Наличие конфликтов с сотрудниками ДОУ -5

Максимальное количество баллов по критерию 4: 8
5. Интенсивность и

высокое качество
труда,
обеспечение
условий
осуществления
воспитательно-
образовательного
процесса в ДОУ,
отвечающего
современным
требованиям.

Качественное выполнение должностных обязанностей; 1-2
Своевременность и качество оформления документации (план
воспитательно-образовательной работы, табель
посещаемости воспитанников, протоколы родительских
собраний, характеристики на воспитанников, справки к
ПМПк и т.д.);

1-3

Не своевременность и низкое качество оформления
документации

-2

Выполнение дополнительного объема работы (замещение
отсутствующего воспитателя, исполнение ролей на
утренниках, выполнение общественной нагрузки, выполнение
хозяйственных работ в группе, в местах общего пользования
ДОУ, на территории д/с, в огороде, цветнике и т.д.)

1-6

Результативность подготовки к новому учебному году 2
Соблюдение нормативных требований (безопасность, НОД,
режим дня, прогулка, закаливание и т.д.)

1-4

Максимальное количество баллов по критерию 6: 17
Максимальное количество баллов по всем критериям 100



Приложение №4
К положению о распределении стимулирующей части ФОТ сотрудников МАДОУ

д/с №28 «Дельфинчик» от «11» 01.2016г.
Критерии оценки качества выполненных работ руководящего состава

(заместитель заведующего по административно-хозяйственной части, заместитель
заведующего по безопасности)

заместитель заведующего по административно-хозяйственной части

№
п/п Критерии Показатели Шкала баллов

1 Сохранение здоровья
воспитанников

1.Соблюдение нормативной
посещаемости

От 90% до 100% – 20 баллов
От 80% до 89,9% – 15 баллов
От 70% до 79,9% - 10 баллов,
менее 70 % - 0 баллов
для детей младшего возраста в
адаптационный период:
От 80% до 100% – 20 баллов
От 70% до 79,9% – 15 баллов
От 60% до 69,9% - 10 баллов
менее 60 % - 0 баллов

2. Снижение уровня
заболеваемости

Заболеваемость снижается по
сравнению с предыдущим
периодом и районным
показателем - 3 балла,
по одному показателю – 2
балла,
на том же уровне – 1 балл

3. Отсутствие случаев
травматизма

3 балла

Максимальное количество баллов по критерию 1: 26
2 Соответствие

деятельности организации
требованиям
законодательства в сфере
образования

Отсутствие предписаний
надзорных органов,
объективных жалоб

Наличие жалоб

+ 3 балла

до - 3 балла
Максимальное количество баллов по критерию 2: 3
3 Создание условий для

осуществления
образовательного
процесса, безопасного
пребывания детей и
сотрудников в ДОУ

1.Обновление материально-
технической базы

до 5 баллов

2. Благоустройство
территории. Целостность
ограждения, безопасность
теневых навесов и малых
игровых форм

до 5 баллов



3. Обеспечение безопасности
в расстановке и креплении
мебели, оборудования в
группах и помещениях

до 5 баллов

Максимальное количество баллов по критерию 3: 15
4 Оснащённость и

своевременный ремонт
средств безопасности
(АПС, кнопка 01,
тревожная кнопка,
домофоны, кодовые замки,
видеонаблюдение)

1. Средства безопасности
работают без поломок
2. Поломки устраняются в
течение 1 дня
3. Поломки устраняются в
течение 3 дней
4. Задержки более 3 дней

5 баллов

3 балла

2 балла

0 баллов
Максимальное количество баллов по критерию 4: 5
5 Сохранность и экономия

материальной базы ДОУ
1. Сохранность, учёт и
своевременный ремонт
оборудования

до 5 баллов

2. Экономия энерго- и
теплоресурсов

до 5 баллов

3. Ремонт здания и
сооружений, системы
водоснабжения,
канализации, отопления

до 5 баллов

4. Устранение аварий
водоснабжения, канализации

дополнительно 5 баллов

Максимальное количество баллов по критерию 5: 20
6 Контроль за содержанием

всех помещений ДОУ в
соответствии с
санэпидтребованиями,
требованиями охраны
труда и безопасности

Наличие и качество
мероприятий по контролю
(тематические и
комплексные проверки,
оперативный контроль и др.)

до 5 баллов

Максимальное количество баллов по критерию 6: 5
7 Высокая исполнительская

дисциплина и чёткое
исполнение должностных
обязанностей

1.Чёткое исполнение
должностных обязанностей
и поручений администрации.
Своевременное устранение
замечаний по предписаниям
Роспотребнадзора,
Пожнадзора и др.
Качественное ведение
документации и чёткое
своевременное исполнение
отчётности

до 10 баллов

2. Контроль за выполнением
должностных обязанностей
МОП

до 5 баллов

Максимальное количество баллов по критерию 7: 15



8 Уровень
удовлетворённости
населения качеством
работы

Отсутствие обоснованных
жалоб родителей

3 балла

Максимальное количество баллов по критерию 8: 3
9 Дополнительный

критерий
Общественные работы для
развития ДОУ:
подготовка к
знаменательным датам,
участие в смотрах-
конкурсах, исполнение
ролей в утренниках и другое

до 8 баллов

Максимальное количество баллов по критерию 9: 8
ВСЕГО: 100 баллов

заместитель заведующего по безопасности

№
п/п Критерии Показатели Шкала баллов

1 Сохранение
здоровья
воспитанников

1.Соблюдение нормативной
посещаемости

От 90% до 100% – 20
баллов
От 80% до 89,9% – 15
баллов
От 70% до 79,9% - 10
баллов, менее 70 % - 0
баллов
для детей младшего
возраста в
адаптационный период:
От 80% до 100% – 20
баллов
От 70% до 79,9% – 15
баллов
От 60% до 69,9% - 10
баллов
менее 60 % - 0 баллов

2. Снижение уровня
заболеваемости

Заболеваемость
снижается по сравнению
с предыдущим периодом
и районным показателем
- 3 балла,
по одному показателю –
2 балла,
на том же уровне – 1



балл
3. Отсутствие случаев
травматизма

2 балла

Максимальное количество баллов по критерию 1: 25
2 Соответствие

деятельности
организации
требованиям
законодательства в
сфере образования

1. Отсутствие предписаний
надзорных органов,
объективных жалоб
Наличие жалоб

+ 3 балла

до - 3 балла
2. Качество работы в системе
электронных мониторингов
(достоверность информации,
соблюдение регламентов).

до 5 баллов

3. Контроль за соблюдением
законодательства по защите
персональных данных
работников, детей и родителей

до 3 баллов

Максимальное количество баллов по критерию 2: 11
3 Создание условий

для осуществления
образовательного
процесса,
безопасного
пребывания детей и
сотрудников в ДОУ

1. Обеспечение безопасности в
расстановке и креплении
мебели, оборудования в
группах и помещениях

до 5 баллов

2. Целостность ограждения,
безопасность теневых навесов и
малых игровых форм на
территории

до 5 баллов

Максимальное количество баллов по критерию 3: 10
4 Обеспечение

безопасности
1. Оснащённость и
своевременный ремонт средств
безопасности (АПС, кнопка 01,
тревожная кнопка, домофоны,
кодовые замки,
видеонаблюдение)

до 5 баллов

2. Соблюдение пропускного
режима

до 10 баллов

3. Качество нормативно-
правовой базы по
антитеррористической
защищённости, пожарной
безопасности, охране труда

до 10 баллов

4. Своевременность
прохождения инструктажей
работниками

до 5 баллов

5. Обучение персонала по охране
труда, пожарной безопасности,
ГО и ЧС

до 5 баллов

Максимальное количество баллов по критерию 4: 35



5 Высокая
исполнительская
дисциплина и
чёткое исполнение
должностных
обязанностей

Чёткое исполнение
должностных обязанностей.
Своевременное устранение
замечаний по предписаниям
Роспотребнадзора, Пожнадзора
и др. Качественное ведение
документации и чёткое
своевременное исполнение
отчётности. Внедрение
электронного
документооборота

до 10 баллов

Максимальное количество баллов по критерию 5: 10
6 Уровень

удовлетворённости
населения
качеством работы

Отсутствие обоснованных
жалоб родителей

3 балла

Максимальное количество баллов по критерию 6: 3
7 Дополнительный

критерий
Общественные работы для
развития ДОУ:
подготовка к знаменательным
датам, участие в смотрах-
конкурсах, исполнение ролей в
утренниках и другое

до 6 баллов

Максимальное количество баллов по критерию 7: 6
ВСЕГО: 100 баллов

Приложение №5
К положению о распределении стимулирующей части ФОТ сотрудников МАДОУ д/с

№28 «Дельфинчик» от «11» 01.2016г.
Критерии оценки качества выполненных работ

(младшие воспитатели)

№ п/п Наименование показателя Значение показателя Баллы
Интенсивность и высокое качество
работы

Помощь в организации воспитательно-
образовательного процесса

1-8

Помощь в организации режимных моментов
(организация питания, одевание и раздевание
детей другой группы, родительские собрания)

1-8

Участие младшего воспитателя в общих
мероприятиях ДОО (подготовка и проведение
праздников, конкурсов и т.д.)

1-6

Выполнение дополнительного объема работы
(соблюдение питьевого режима, уборка
крыльца от мусора и снега, уборка веранд,

0-6



полив песочниц летом, замещение
отсутствующего младшего воспитателя,
уборщицы; исполнение ролей на утренниках,
выполнение общественной нагрузки и т.д.
Отсутствие предписаний надзорных органов,
объективных жалоб родителей (законных
представителей) воспитанников.

Имеются – (-
6) б.

Не имеются –
6 б.

Качественное исполнение должностных
обязанностей.

1-6

Максимальное количество баллов по разделу 1: 40
Реализация программ по сохранению
и укреплению здоровья детей.

Посещаемость воспитанников: 81 -
90 %

71 – 80 %
61 – 70 %

8
6
2

Снижение заболеваемости воспитанников
группы в сравнении с предыдущим периодом

0-6

Отсутствие травматизма 0-5
Организация и проведение мероприятий,
способствующих сохранению и
восстановлению психического, физического
и социального здоровья воспитанников

0-5

Максимальное количество баллов по разделу 2: 24
Признание высокого
профессионализма младшего
воспитателя

Стажировка вновь поступившего работника 6

Участие в конкурсах профессионального
мастерства

6

Качество и культура обслуживания детей 1-6
Качество сервировки стола 1-6
Соблюдение норм питания на 1 ребенка. 1-6
За оформление рабочего места 1-6

Максимальное количество баллов по разделу 3: 36
Сумма баллов по всем критериям: 100

Приложение №6
К положению о распределении стимулирующей части ФОТ сотрудников МАДОУ д/с

№28 «Дельфинчик» от «11» 01.2016г.
Критерии оценки качества выполненных работ ( шеф повара)

Наименование выплаты Условия получения выплаты Баллы
Сохранение и укрепление здоровья детей,
обеспечение качественного питания по

Среднегодовой % заболеваемости за
данный период снижается по сравнению с

0-15



результатам контроля предыдущим периодом и районным
показателем.

Осуществление контроля за питанием
детей, учет мнения по качеству питания со
стороны воспитателей и родителей

выдача пищи строго по графику раздачи
по группам

0-10

Качественное содержание пищеблока в
соответствии с требованиями СЭС

Соблюдение правил при работе с
электрическим оборудованием,
функциональное использование посуды и
оборудования, внешний вид сотрудника
(приготовление пищи только в
гигиенической одежде) и т.д.

0-15

Отсутствие замечаний в актах и
предписаниях контролирующих и
надзорных органов

0-10

Качественный контроль за качеством
продуктов питания

0-10

Высокие оценки бракеражной комиссии по
качеству приготовленных блюд

0-10

Качественная подготовка к новому
учебному году

Состояние пищеблока, оборудования,
посуды и т.д.

0-10

Отсутствие обоснованных жалоб на
качество приготовления блюд.

0-10

Отсутствие замечаний на условия и
технологию приготовления пищи

0-5

Отсутствие замечаний по соблюдению
норм закладки и норм выхода продукции.

0-5

Сумма баллов по всем критериям: 100

Приложение №7
К положению о распределении стимулирующей части ФОТ сотрудников МАДОУ д/с

№28 «Дельфинчик» от «11» 01.2016г.
Критерии оценки качества выполненных работ (дворник)

Наименование выплаты Условия получения выплаты Баллы
Качественный уровень работы Высокая исполнительная дисциплина,

четкое исполнение должностных
обязанностей, выполнение приказов и
распоряжений администрации

-20-

Отсутствие детского травматизма Четкое выполнение обязанностей в
зимнее время года (скол льда, обивание
сосулек, посыпание дорожек песком,
очищение пожарного гидранта.
В летнее время производить опил
деревьев и кустарников, очистка от
сорняков по периметру здания,
приступков, бордюров.

до 20 баллов

20 баллов



Эффективность производственной
деятельности

На основе результатов внутреннего
контроля
Содержание территории, периметра,
подходов к группам, лестниц.

до 10 баллов

10 баллов

Отсутствие жалоб со стороны родителей,
сотрудников

Внутренний контроль до 10 баллов

Уборка территории за пределами
МАДОУ (5 метров по периметру забора)

Внутренний контроль до 10 баллов

Общественная работа на благо ДОУ Участие в работе, не входящей в круг
основных обязанностей

до 20 баллов

Качественная подготовка к новому
учебному году

Состояние территории ДОУ,
прилегающей территории и т.д.

до 10 баллов

Сумма баллов по всем критериям: 100

Приложение №8
К положению о распределении стимулирующей части ФОТ сотрудников МАДОУ д/с

№28 «Дельфинчик» от «11» 01.2016г.

Критерии оценки качества выполненных работ

(подсобный рабочий, кладовщик, рабочий по стирке и ремонту одежды, уборщик
служебных помещений, рабочий по КОЗ)

Наименование выплаты Условия получения выплаты Баллы
Качественный уровень работы На основе результатов внутреннего

контроля
-20-

Отсутствие замечаний со стороны
зам.зав. по АХЧ, зам.зав. по
безопасности, руководителя
учреждения

Соблюдение правил охраны труда и
техники безопасности при работе с
электрическим оборудованием.

до 20 баллов

Эффективность производственной
деятельности

Высокая исполнительная дисциплина,
четкое исполнение должностных
обязанностей, выполнение приказов и
распоряжений администрации.

до 20 баллов

Отсутствие жалоб со стороны
родителей, сотрудников

Внутренний контроль -10-

Работы, не входящие в круг
основных обязанностей

Внутренний контроль до 10 баллов

Общественная работа на благо ДОУ Участие в работе, не входящей в круг
основных обязанностей.

до 10 баллов

Качественная подготовка к новому
учебному году

На основании внутреннего контроля до 10 баллов

Сумма баллов по всем критериям: 100







1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей
143, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Московской области от 09.06.2011г. № 533/21 «Об оплате
труда работников государственных образовательных учреждений
Московской области», постановлением администрации Ступинского
муниципального района Московской области от 11.08.2011г. № 2431-п
«Об утверждении положения об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений Ступинского
муниципального района», с целью стимулирования работников
дошкольного учреждения к более качественному, эффективному,
результативному труду, повышения ответственности и сознательности.

1.2.Выплаты компенсационного характера педагогическим
работникам МАДОУ д/с

№ 28 «Дельфинчик», далее «Учреждение», производятся за
выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работников.

1.3.«Учреждению» предусматриваются средства в размере 15
процентов фонда оплаты труда педагогических работников
«Учреждения» на установление выплат за выполнение дополнительных
работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг
основных обязанностей работника.

1.4.Размеры выплат компенсационного характера и порядок их
установления определяются «Учреждением» в пределах выделенных
бюджетных ассигнований самостоятельно и устанавливаются
локальным нормативным актом «Учреждения» с учетом мнения
профсоюза.

1.5.Выплаты компенсационного характера заведующим
производятся из компенсационной части фонда оплаты труда
«Учреждения».

1.6.Доля (максимальный размер) выплат компенсационного характера
заведующему «Учреждением» устанавливается в размере до 15 % компенсационной
части фонда оплаты труда педагогических работников.

1.7.Настоящее Положение рассматривается и обсуждается на общем собрании
трудового коллектива «Учреждения», утверждается приказом заведующего
«Учреждением» и согласовывается с профсоюзным комитетом «Учреждения».



2.1.Расчет размеров выплат из компенсационной части фонда оплаты труда
производится ежемесячно за фактически отработанное время или единовременно.

2.2.В основе определения размера компенсационной надбавки лежит факт, вид
и объем выполнения дополнительных работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника.

2.3.Распределением и установлением компенсационных выплат «Учреждения»
занимается избранная на общем собрании трудового коллектива комиссия по
распределению компенсационных выплат (далее «Комиссия»). В состав «Комиссии»
входят наиболее компетентные и опытные члены из коллектива педагогических
работников, а также члены представительного органа «Учреждения». Состав
«Комиссии» утверждается приказом руководителя «Учреждения».

2.4.На основании приказа управления образования устанавливается сумма
средств, предназначенная на выплаты компенсирующего характера «Учреждению».

2.5.Ежемесячно заведующий и администрация «Учреждения» контролируют
объём и качество дополнительных работ, выполненных педагогическими
работниками и вносят предложения «Комиссии» о рассмотрении и установлении
компенсационных выплат.

2.6.«Комиссия» рассматривает информацию, предоставленную руководителем
«Учреждения», и определяет размер компенсационных выплат за дополнительную
работу, связанную с образовательным процессом и не входящую в круг основных
обязанностей педагогического работника.

2.7.Решение «Комиссии» об установленных компенсационных выплатах
оформляется протоколом заседания «Комиссии», в котором обязательно указывается
фамилия, имя, отчество работника, сумма выплат и виды работ, за которые
установлена выплата. Протоколы хранятся в «Учреждении» в соответствии с
номенклатурой дел.

2.8.На основании протокола решения «Комиссии» руководителем учреждения
издается соответствующий приказ об установлении размера компенсационных
выплат с указанием видов работ персонально на каждого педагогического работника
«Учреждения».

2.9.Протоколы заседаний «Комиссии» по распределению компенсационной
части фонда оплаты труда, приказы руководителя должны быть размещены в
нормативно – правовом уголке «Учреждения» или другом доступном для
работников месте для ознакомления коллектива «Учреждения».

2.10.Приказ о распределении компенсационной части фонда оплаты труда
«Учреждения» передается работником, ответственным за ведение табеля, в
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованную бухгалтерию
Управления образования» Ступинского муниципального района для последующего
начисления компенсационных выплат.

2.11.Руководитель «Учреждения» несет персональную ответственность за
достоверность и соответствие изданного приказа об установлении компенсационных
выплат протоколу решения «Комиссии».

3.1.Педагогам:
3.1.1. За проведение работы по дополнительным образовательным программам

– до 3 000 рублей.



3.1.2. За использование новых развивающих образовательных технологий – до
2 500 рублей.

3.1.3. За проведение экспериментальной и инновационной работы – до 3 000
рублей.

3.1.4.За подготовку и участие воспитанников:
- в районных образовательных конкурсах – до 1 500 рублей,
- в областных образовательных конкурсах – до 2 000 рублей,
- во всероссийских образовательных конкурсах – до 2 500 руб.;
3.1.5.За подготовку и участие педагогов:
- в районных образовательных конкурсах – до 2 000 руб.,
- в областных образовательных конкурсах – до 3 000 руб.,
- во всероссийских образовательных конкурсах – 3 500 рублей.
3.1.6.За использование современных информационных технологий в

образовательном процессе – до 2 500 рублей.
3.1.7.За организацию и применение инновационных здоровьесберегающих

образовательных технологий – до 2 500 рублей.
3.1.8.За обобщение и распространение результатов образовательного процесса

«Учреждения» через средства массовой информации:
- в печатных изданиях - до 3 000 рублей,
- в Интернете – до 2000 рублей,
- другие СМИ - до 2500 рублей,
3.1.9.За обобщение опыта образовательной работы «Учреждения»:
- уровень «Учреждения» - до 1 500 рублей,
- районный уровень – до 2000 рублей,
- областной уровень – до 2 500 рублей.
3.1.10. За создание эколого-образовательного пространства:
- на территории – до 2 500 рублей,
- на прогулочных участках – до 2000 рублей,
- на огороде – до 1000 рублей.
3.1.11. За организацию и проведение дополнительных образовательных услуг,

в том числе платных – до 2500 рублей.
3.1.12. За другие виды дополнительных работ и услуг, связанных с

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей
педагогических работников – до 3 000 рублей.

3.2. Руководителям:
3.2.1.За организацию и руководство работы по дополнительным

образовательным программам – до 3 000 рублей.
3.2.2.За организацию и руководство образовательным процессом с

использованием современных информационных технологий – до 2 500 рублей.
3.2.3.За организацию и руководство работы по экспериментальной и

инновационной деятельности – до 3 000 рублей.
3.2.4. За организацию и руководство использования новых развивающих

образовательных технологий – до 2500 руб.
3.2.5.За организацию и руководство работы по применению инновационных

здоровьесберегающих образовательных технологий – 2 500 рублей.
3.2.6.За организацию и руководство работы по созданию экологического

образовательного пространства на территории «Учреждения» – до 2 500 рублей.
3.2.7.За организацию и руководство по созданию предметно – развивающей

среды «Учреждения» – до 2 500 рублей.
3.2.8.За организацию и руководство обобщения опыта воспитательно-

образовательной работы:
- уровень «Учреждения» - до 2 000 рублей,



- районный уровень – до 2 500 рублей,
- областной уровень – до 3000 рублей.
3.2.9.За организацию и руководство участия педагогов:
- в районных образовательных конкурсах – до 2 000 рублей,
- в областных образовательных конкурсах – до 2 500 рублей,
- во всероссийских образовательных конкурсах – до 3 000 рублей.
3.2.10. За организацию и руководство участием воспитанников:
- в районных образовательных конкурсах – до 2 000 рублей,
- в областных образовательных конкурсах – до 2 200 рублей,
- во всероссийских образовательных конкурсах – до 2 500 рублей.
3.2.11.За отражение результатов образовательного процесса «Учреждения» в

СМИ:
- в печатных изданиях – до 3 000 рублей,
- в Интернете - до 2000 рублей,
- другие СМИ - до 2500 рублей.
3.2.12. За организацию и проведение дополнительных образовательных услуг,

в том числе платных — до 3000 рублей.
3.2.13. За другие виды дополнительных работ и услуг, связанных с

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей
педагогических работников — до 3000 рублей.

3.3. В случае, если компенсационный фонд оплаты труда «Учреждения» по тем
или иным причинам будет выплачен не полностью, допускается перераспределение
средств внутри «Учреждения» ежемесячно.







Приложение № 7

ПЕ Р Е Ч ЕН Ь
ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПО

КОТОРЫМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ОСНОВНОЙ УДЛИНЕННЫЙ
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК
(42 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЯ)

1. Заведующий ДОО

2. Заместитель заведующего по воспитательной и методической

работе

3. Музыкальный руководитель

4. Воспитатель

5. Инструктор по физической культуре

6. Педагог дополнительного образования

7. Педагог-психолог

ПЕ Р Е Ч ЕН Ь
ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПО

КОТОРЫМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ОСНОВНОЙ УДЛИНЕННЫЙ
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК
(56 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ)

1. Воспитатель группы компенсирующей направленности

2. Учитель-дефектолог

3. Учитель – логопед





- поступление на работу в образовательную организацию после увольнения с работы,
дающей право на предоставление длительного отпуска, в связи с ликвидацией или
сокращением численности или штата, если перерыв в работе составил не более 3 месяцев;
- поступление на работу в образовательную организацию после освобождения от
работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, в российской
образовательной организации за рубежом, образовательных организациях стран ближнего
зарубежья, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев;
- поступление на работу в образовательную организацию после увольнения с работы,
дающей право на предоставление длительного отпуска, вследствие обнаружившегося
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию
здоровья, препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе
составил не более 3 месяцев (если причиной явилась инвалидность, то время перерыва
исчисляется со дня восстановления трудоспособности);
- поступление на работу в образовательную организацию после увольнения с работы,
дающей право на предоставление длительного отпуска, по собственному желанию в связи
с выходом на пенсию, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев.
7. При переезде на работу в другую местность и связанной с этим переходом на другую
работу, продолжительность перерыва в работе, при котором стаж, дающий право на
длительный отпуск не прерывается, увеличивается на количество дней, необходимых для
переезда.
8. Время начала и окончания длительного отпуска должны быть установлены таким
образом, чтобы его продолжительность не выходила за рамки одного учебного года.
9. Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с указанием его
продолжительности подаются руководителю образовательной организации до 1 апреля
учебного года, предшествующего тому, в течение которого работник изъявил желание
воспользоваться своим правом на длительный отпуск
10. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, администрация
образовательной организации предлагает другим работникам дополнительную нагрузку
при условиях:
- если их квалификация и образование удовлетворяют требованиям ТКХ по
соответствующим должностям;
- если их собственная нагрузка не превышает предел, установленный Уставом
образовательной организации.
Данные работники должны добровольно давать согласие на увеличение нагрузки

обязательно в письменном виде с указанием конкретного периода, на который
увеличивается их педагогическая нагрузка.
Право работодателя применить временный перевод для замещения отсутствующего

работника в этом случае не применяется.
Если замещение описанным способом осуществить не представляется невозможным, то

руководитель образовательной организации вправе заключить срочный трудовой договор
с работником другой организации, организации, с неработающим пенсионером, либо
воспользоваться услугами территориальных органов по трудоустройству, при условии,
если такие работники соответствуют требованиям ТКХ по замещаемым должностям.
11. Если проведение упомянутых мероприятий не дает возможности распределить
нагрузку на весь заявленный период, то руководитель образовательной организации
совместно с профсоюзным комитетом предлагает заявителю:
- сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в течение
которой возможно распределить нагрузку заявителя;
- согласиться на установление очередности в течение учебного года заявителям
однородных должностей (специальностей);
- перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после заявленного.



12. При отказе работника на предложения, приведенные в п. 11, руководитель по
согласованию с профсоюзным комитетом учреждения вправе установить очередность
предоставления длительного отпуска, не уменьшая заявленную продолжительность.
При этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий больший стаж

работы, исчисленный в соответствии с п. 5 настоящего Положения.
13. При невозможности предоставления длительного отпуска с учетом использования всех
способов, перечисленных в пунктах 10 и 11 настоящего Положения и согласования с
профсоюзным комитетом, он может быть перенесен в связи с производственной
необходимостью, но не более чем на 1 год.
14. Длительный отпуск подлежит продлению только в том случае, если работник
находился на лечении в стационарных условиях. Количество дней, на которое данный
отпуск продляется, должно соответствовать количеству дней пребывания в медицинском
учреждении при наличии официального документа, подтверждающего этот факт.
15. Предъявленный работником больничный лист, выданный в период нахождения его в
длительном отпуске, подлежит оплате.
16. Нахождение работника в длительном отпуске не прекращает его права на получение
компенсации на приобретение книгоиздательской продукции в размерах, установленных
действующим законодательством для педагогических работников.
17. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающий
право на очередной отпуск за рабочий год.
18. В период нахождения в длительном отпуске работник не может работать на условиях
совместительства или по гражданскому договору, если данная работа является
педагогической.
19. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске в
установленном законом порядке сохраняется место работы, должность и педагогическая
нагрузка, установленная до ухода его в длительный отпуск, при условии, что за время
нахождения в длительном отпуске не изменилось количество часов по учебным планам и
программам, а также количество учебных классов (групп).
20. Если существенные условия труда не могут быть сохранены в связи с изменениями в
организации производства и труда, а также в случае сокращения штатов организации,
работодатель обязан направить работнику, находящемуся в длительном отпуске
соответствующее письменное уведомление под роспись.
21. Истечение срока действия квалификационной категории в период нахождения
работника в длительном отпуске является основанием продления срока ее действия на 1
год.
22. Продолжительность отпуска определяется истечением периода времени, который
исчисляется месяцами.
23. Длительный отпуск не может быть разделен на части.
24. Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по инициативе
работодателя или работника только по взаимному согласию сторон.
Каждая сторона должна уведомить другую сторону о желании прервать длительный

отпуск в письменном виде не менее чем за 4 недели до момента взаимообусловленной
даты его преждевременного окончания.
25. Работникам-совместителям, работающим в учреждениях образования, в случае
предоставления им длительного отпуска по основной работе, одновременно
предоставляется отпуск за свой счет на аналогичный период.
Основанием предоставления отпуска является копия приказа о предоставлении

длительного отпуска по основному месту работы.
26. Основанием предоставления длительного отпуска является личное заявление
работника, поданное руководителю образовательной организации в соответствии с п. 9
настоящего Положения с указанием конкретной продолжительности отпуска и даты его
начала.



27. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе в его
предоставлении должно быть принято и доведено до сведения работника до 1 июня
предыдущего уходу в длительный отпуск учебного года.
28. Работник вправе уйти в длительный отпуск только после издания соответствующего
приказа руководителя образовательной организации, в котором должно быть указано, что
работник ознакомлен с настоящим Положением.
Приказ доводится до сведения работника по роспись.

29. Руководители образовательных организаций имеют право на получение длительного
отпуска в соответствии с настоящим Положением; при этом они рассматриваются в
статусе «работников», а органы управления образованием муниципальных образований –
«работодателей».
30. Споры, возникающие при реализации права работников на длительный отпуск,
разрешаются в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке.

Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной работы,
дающей право на получение длительного отпуска до одного года.

1. Время работы в нижеперечисленных должностях засчитываются в стаж работы,
дающий право на получение длительного отпуска, в объеме, соответствующем не менее
ставки заработной платы (суммарно по основному и другим местам работы):
- Профессор
- Доцент
- Преподаватель (включая старшего)
- Ассистент
- Учитель
- Учитель-дефектолог
- Учитель-логопед
- Логопед
- Преподаватель-организатор ОБЖ (допризывной подготовки)
- Руководитель физического воспитания
- Мастер производственного обучения
- Педагог дополнительного образования
- Тренер-преподаватель (включая старшего)
- Концертмейстер
- Музыкальный руководитель
- Воспитатель (включая старшего)
- Классный воспитатель
- Социальный педагог
- Педагог-психолог
- Педагог-организатор
- Старший вожатый
- Инструктор по труду
- Инструктор по физической культуре
2. Время работы в иных должностях работников образовательных организаций
засчитывается в стаж, дающий право на длительный отпуск сроком до 1 года при условии,
если данные работники, помимо своей основной работы, выполняемой в объеме ставки
(должностного оклада), проводят в течение учитываемого периода работу по должностям,
перечисленным в п. 1 Приложения (как с занятием так и без занятия штатной должности),
в объемах, соответствующих не менее 1/3 тарифной ставки.







1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке проведения специальной оценки условий труда

устанавливает цели, порядок проведения, а также порядок оформления и использования
результатов специальной оценки условий труда в Муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении детском саду №28 «Дельфинчик» Ступинского
муниципального района (далее МАДОУ д/с №28 «Дельфинчик»).

Положение устанавливает обязательные требования к последовательно реализуемым в
рамках проведения специальной оценки условий труда процедурам:

1. Идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных
факторов;

2. Исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных
производственных факторов;

3. Отнесению условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или)
опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов;

4. Оформлению результатов проведения специальной оценки условий труда.

1.1. Специальной оценке условий труда подлежат все рабочие места, имеющиеся в
МАДОУ д/с №28 «Дельфинчик».

1.2. Нормативной основой проведения специальной оценки условий труда являются:
- Трудовой кодекс РФ ст.212,92,117,147.
- ФЗ №426 от 28 декабря 2013г « О специальной оценке условий труда»(далее –

классификатор);
- ФЗ №421 от 28 декабря 2013г « О внесении изменений в отдельные

законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ « О специальной оценке условий
труда»

1.3. Результаты специальной оценки условий труда, проведенной в соответствии с
настоящим Положением, используется в целях:

планирования и проведения мероприятий по охране труда и условиям труда в
соответствии с действующими нормативными правовыми документами;

сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по охране
труда;

обоснования предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на тяжёлых
работах и работах с вредными и опасными условиями труда, в предусмотренном
законодательством порядке;

решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на
профессиональное заболевание, установления диагноза профзаболевания, в том числе при
решении споров, разногласий в судебном порядке;

рассмотрения вопроса о прекращении (приостановлении) эксплуатации
технологического оборудования, помещений детского сада предоставляющих
непосредственную угрозу для жизни и здоровья работников;

включения в трудовой договор условий труда работников;
ознакомления работающими с условиями труда на рабочих местах;
составление статистической отчётности о состоянии условий труда, по форме N 1-

Т(условия труда);



применение административно- экономических санкций к виновным должностным
лицам в связи с нарушением законодательства об охране труда.

1.4. Сроки проведения специальной оценки условий труда устанавливаются
организацией исходя из изменения условий и характера труда, но не реже одного раза в 5
лет с момента проведения последних измерений.

Обязательной переоценке подлежат:
- рабочие места после ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;
- получение работодателем предписания государственного инспектора о проведении
внеплановой специальной оценки условий труда в связи с выявленными в ходе
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, нарушение
требований настоящего Федерального закона;
- замена технологического оборудования, которое способно оказать влияние на уровень
воздействия вредных и опасных производственных факторов на работника;
- изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, способное
оказать влияние на уровень воздействия вредных и опасных производственных факторов
на работников;
- произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за исключением
несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц) или
выявленное профессиональное заболевание, причинами которых явилось воздействие на
работника вредных и опасных производственных факторов;
- наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных
организаций или представительного органа работников о проведении внеплановой
специальной оценки условий труда.

Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих
рабочих местах в течении 4 месяцев со дня наступления случаев ( часть1 ст. 17 426 ФЗ ).
1.5. Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые

идентифицированы в порядке, установленные настоящим Федеральным законом,
подлежат исследованиям и измерениям. Исследования и измерения фактических значений
вредных и опасных производственных факторов осуществляются испытательной
лабораторией, экспертами и иными работниками организации, проводящей специальную
оценку условий труда. При проведении исследований( испытаний) и измерений вредных и
(или) опасных производственных факторов должны применяться утверждённые и
аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
обеспечении единства измерений, методы исследований(испытаний) и методики (методы)
измерений и соответствующие средства измерений, прошедшие поверку и внесённые в
Федеральный информационный фонд по обеспечению единых измерений.

Оценка травмобезопасности рабочих мест проводится МАДОУ д/с №28
«Дельфинчик» самостоятельно, или по его заявке сторонними организациями, имеющими
разрешение органов Государственной экспертизы условий труда Российской Федерации
на право проведения указанных работ.

2. Подготовка к проведению специальной оценки условий труда
2.1. Для проведения специальной оценки условий труда издаётся приказ, в соответствии с
которым создаётся комиссия по проведению специальной оценки условий труда;
составляется перечень всех рабочих мест, на которых будет проводиться специальная



оценка условий труда; составляется и утверждается график проведения специальной
оценки условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест.
2.2. В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда МАДОУ д/с
№28 «Дельфинчик» включены: заведующий, зам. зав. АХЧ, представитель коллектива.
2.3. Комиссия для проведения специальной оценки условий труда в МАДОУ д/с №28
«Дельфинчик»:
- осуществляет методическое руководство и контроль проведения работы на всех её
этапах;
- формирует необходимую нормативно – справочную базу для проведения специальной
оценки условий труда и организует её изучение;
- составляет полный перечень рабочих мест организации с выделением аналогичных по
характеру выполняемых работ и условиям труда;
- выявляет на основе анализа причин производственного травматизма в организации
наиболее травмоопасные участки, работы и оборудование.
2.4. При проведении специальной оценки условий труда проводится оценка условий труда,
оценка травмобезопасности оборудования и приспособлений. При этом учитывается
обеспеченность работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также
эффективность этих средств.

3. Проведение специальной оценки условий труда
3.1. Определение фактических значений опасных и вредных производственных факторов
на рабочих местах.
3.2. При проведении специальной оценки условий труда идентификации подвергаются все
рабочие места.
3.2.1. Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных производственных
факторов понимаются сопоставление, установление совпадения имеющихся на рабочих
местах факторов производственной среды и трудового процесса с фактом
производственной среды и трудового процесса, предусмотренными классификатором
вредных и (или) опасных производственных факторов, утверждённым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с
учётом мнения Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Процедура осуществления идентификации потенциально вредных
и(или) опасных производственных факторов устанавливается методикой проведения
специальной оценки условий труда, предусмотренной частью 3 статьи 8 настоящего
Федерального закона.
3.2.2. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных
факторов на рабочих местах осуществляется экспертом организации, проводящей
специальную оценку условий труда. Результаты идентификации потенциально вредных и
(или) опасных производственных факторов утверждаются комиссией, формируемой в
порядке, установленном статьёй 15 настоящего Федерального закона.
3.2.3. При осуществлении рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов должны учитываться:
- производственное оборудование, материалы и сырьё, используемые работниками и
являющиеся источниками вредных и(или) опасных производственных факторов, которые
идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством



Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные( при поступлении на
работу), периодические( в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований(испытаний) и
измерений вредных и опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального
заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте
вредных и (или) опасных производственных факторов;
- предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации
потенциально вредных и(или) опасных производственных факторов.
3.2.4. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем
месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте признаются
комиссией допустимыми, а исследования(испытания) и измерения вредных и опасных
производственных факторов не проводятся. В отношении рабочего места, на котором
вредные и (или) опасные факторы по результатам осуществления идентификации не
выявлены, работодателем подаётся декларация соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда в порядке, установленном
Федеральным законом от 28 декабря 2013г №426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда».
3.2.5. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем
месте идентифицированы, комиссия принимает решение о проведении исследований
(испытаний) и измерений данных вредных и(или) опасных производственных факторов в
порядке, установленном статьёй 12 настоящего Федерального закона.
3.2.6. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов не
осуществляется в отношении:
- рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в
списки соответствующих работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений
(организаций), с учётом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии
по старости;
- рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами представляются гарантии и
компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- рабочих мест, на которых по результатам ранее проведённых аттестации рабочих мест
по условиям труда специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или)
опасные условия труда.
3.2.7. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или)
опасных производственных факторов рабочих мест определяется экспертом организации,
проводящей специальную оценку условий труда, исходя из перечня вредных и(или)
опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 настоящего
Федерального закона.
3.3. Исследования (испытания) и измерения вредных и (опасных) производственных
факторов.
3.3.1. Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые
идентифицированы в порядке, установленном настоящим Федеральным законом,
подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям.



3.3.2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих
исследованиям (испытаниям) и измерениям, формируется комиссией исходя из
государственных нормативных требований охраны труда, производственного
оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее проводившихся
исследований(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных
факторов, а также исходя из предложений работников.
3.3.3. Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или)
опасных производственных факторов осуществляются испытательной лабораторией
(центром), экспертами и иными работниками организации, проводящей специальную
оценку условий труда.
3.3.4. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов должны применяться утверждённые и аттестованные в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации обеспечении единства
измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и
соответствующие средства измерений, прошедшие поверку и внесённые в Федеральный
информационный фонд по обеспечению единиц измерений.
3.3.5. Методы исследований (испытаний) и методики, методы измерений вредных и (или)
опасных производственных факторов, состав экспертов и иных работников, проводящих
данные исследования (испытания) и измерения, определяются организацией проводящей
специальную оценку условий труда, самостоятельно.
3.3.6. Результаты проведённых исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)
опасных производственных факторов оформляются протоколами в отношении каждого из
этих вредных и (или) опасных производственных факторов, подверженных исследованиям
(испытаниям) и измерениям.
3.3.7. В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)
опасных производственных факторов могут быть использованы результаты исследований
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов,
проведённых аккредитованной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке испытательной лабораторией при осуществлении организованного в
установленном порядке на рабочих местах производственного контроля за условиями
труда, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения специальной оценки условий
труда принимается комиссией по представлению эксперта организации, проводящей
специальную оценку условий труда.
3.3.8. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)
опасных производственных факторов экспертом организации, проводящей специальную
оценку условий труда, осуществляется отнесение условий труда на рабочих местах по
степени вредности (или) опасности к классам (подклассам) условий труда.
3.3.9. Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения исследований
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в случае,
если проведение указанных исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах
может создать угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных работников
организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц. Условия
труда на таких рабочих местах относятся к опасному классу условий труда, проведения
соответствующих исследований (испытаний) и измерений.
3.3.10. Решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений по
основанию, указанному в части 9 статьи12 ФЗ № 426, оформляется протокол комиссии,



содержащим обоснование принятия этого решения и являющийся неотъемлемой частью
отчёта о проведении специальной оценки условий труда.
3.3.11. Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного
в части 9 статьи 12 ФЗ №426 направляет в территориальный орган Федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно правовых актов
содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения копию протокола
комиссии, содержащего это решение.

4. Оформление результатов проведения специальной оценки условий труда
1.Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчёт о её
проведении, в который включаются следующие результаты проведения специальной
оценки условий труда:
- сведения об организации, проводящей специальную сценку условий труда, с
приложением копий документов, подтверждающих её соответствие установленным
статьёй 19 ФЗ №426 требованиям;
- перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с
указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые
идентифицированы на данных рабочих местах;
- карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном
экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе
(подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах;
- протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных
вредных и (или) опасных производственных факторов;
- протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты;
- протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения исследований
(испытаний) и измерений по основанию, указанному в части 9 статьи 12 ФЗ №426 (при
наличии такого решения);
- сводная ведомость специальной оценки условий труда;
- перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих
местах которых проводится специальная оценка условий труда;
- заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.
2.Отчёт о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми членами
комиссии и утверждается председателем комиссии. Член комиссии, который не согласен с
результатами проведения специальной оценки условий труда тоже имеет право изложить
в письменной форме мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому отчёту.
3.Форма отчёта о проведении специальной оценки условий труда и инструкция по её
заполнению утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
4.В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или ) опасные производственные
факторы не идентифицированы в отчёте о проведении специальной оценки условий труда
указываются сведения, предусмотренные пунктами 1, 2 и 9 статьи 15 ФЗ №426.
5.Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения
специальной оценки условий труда, перечнем рабочих мест под роспись в срок не позднее
чем тридцать дней со дня утверждения отчёта о проведении специальной оценки условий



труда. В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности работ
нахождения его в отпуске или командировке, периоды между вахтового отдыха.
6.Работодатель с учётом требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об
иной охраняемой законом тайне организует размещение на своём официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии такого сайта)
сводных данных о результате проведения специальной оценки условий труда в части
установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах, перечня
мероприятий по улучшению условий труда и охраны труда работников, на рабочих местах
которых проводилась специальная оценка условий труда, в срок не позднее чем в течение
тридцати календарных дней со дня утверждения отчёта о проведении специальной оценки
условий труда.







ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ И ПРОФЕССИЙ, ПО КОТОРОМУ ДОЛЖНЫ ВЫДАВАТЬСЯ

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, НОРМЫ ВЫДАЧИ

№
п/п

Наименование работ и
профессий

Номенклатура моющих средств Норма выдачи на
месяц

1. Повар

Подсобный рабочий
кухни

- мыло туалетное
- мыло хозяйственное
- сода кальцинированная

2 кус.
2 кус.
1 кг

2. Младший воспитатель - мыло туалетное
- мыло хозяйственное
- сода кальцинированная
- чистящие средства

4 кус.
1 кус.
1 кг
0,7 кг

3. Уборщица служебных
помещений

- мыло хозяйственное
- сода кальцинированная
- порошок стиральный
- чистящие средства

1 кус.
1 кг

0,45 кг
0,3 кг

4. Рабочий по стирке и
ремонту спецодежды

- мыло хозяйственное
- сода кальцинированная
- порошок стиральный

5 кус.
4 кг
4 кг

5. Воспитатель группы - мыло туалетное 2 кус.

6. Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

- мыло туалетное 1 кус.

7. Кастелянша - мыло туалетное 1 кус.



ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ И ПРОФЕССИЙ, ПО КОТОРОМУ ВЫДАЁТСЯ ИНВЕНТАРЬ

№
п/п

Наименование работ и
профессий

Номенклатура моющих средств Норма выдачи на
месяц

1. Повар
Подсобный рабочий

кухни

- ведро
- швабра
- тряпка для пола
- перчатки резиновые

6 шт.
6 шт.
6 шт
2 пары

2. Младший воспитатель - ведро
- швабра
- тряпка для пола
- перчатки резиновые

4 шт.
2 шт.
4 шт
2 пары

3. Уборщица служебных
помещений

- ведро
- швабра
- тряпка для пола
- перчатки резиновые

2 шт.
1 шт.
2 шт
1 пара

4. Рабочий по стирке и
ремонту спецодежды

- ведро
- швабра
- тряпка для пола
- перчатки резиновые

2 шт.
1 шт.
2 шт
1 пара







ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по трудовым спорам

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 28 «Дельфинчик» Ступинского
муниципального района (сокращённое наименование МАДОУ д/с № 28 «Дельфинчик») в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и определяет компетенцию,
порядок формирования и работы комиссии по трудовым спорам (далее по тексту КТС) в
соответствии с законодательством.
1.2. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры, возникающие между
работником и администрацией МАДОУ д/№ 28 «Дельфинчик», по вопросам применения
законодательных и иных нормативных актов о труде, коллективного договора и иных
соглашениях о труде, а также условий трудового договора (контракта), если работник не
урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с администрацией.
1.3. КТС является первичным органом по рассмотрению трудовых споров, возникающих в
МАДОУ д/с № 28 «Дельфинчик», за исключением тех, по которым законодательством
установлен иной порядок их рассмотрения.

2. Порядок создания и структура деятельности КТС

2.1. КТС образуется из равного числа представителей работников и работодателя.
Численность КТС составляет 4 (четыре) человека. Срок полномочий КТС три года.
2.2. Представители работодателя в КТС назначаются заведующим МАДОУ д/№ 28
«Дельфинчик». Представители работников в КТС избираются общим собранием
работников.
2.3. Членом КТС может быть выбран любой работник учреждения. Выдвижение
кандидатур осуществляется непосредственно на общем собрании работников. Порядок
голосования (тайное или открытое) определяется по решению общего собрания
работников. Избранными в состав КТС считаются кандидатуры, получившие
большинство голосов и за которых проголосовало более половины присутствующих на
общем собрании.
2.4. Члены комиссии могут быть исключены из нее в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение об исключении члена КТС из ее
состава принимается большинством голосов членов КТС по результатам открытого
голосования. В случае исключения из состава КТС одного или нескольких членов состав
комиссии пополняется в порядке, установленном для образования комиссии.
Полномочия члена КТС (представителя работников) прекращаются также в случае
прекращения трудовых отношений с МАДОУ д/№ 28 «Дельфинчик», а также на
основании личного заявления члена КТС, поданного не позднее месяца до
предполагаемого выбытия из состава КТС. На оставшийся срок полномочий КТС



избирается другой работник, взамен выбывшего, в порядке, определенном пунктом 2.3
настоящего Положения.
2.5. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава большинством голосов
председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
На секретаря КТС возлагается подготовка и созыв очередного заседания КТС, прием и
регистрация заявлений, поступающих в КТС, вызов свидетелей, специалистов,
представителей профсоюзной организации, уведомление заинтересованных лиц о
движении заявления, ведение протокола заседания комиссии.
Председатель КТС организует работу комиссии, председательствует на заседаниях КТС. В
случае отсутствия председателя КТС его обязанности исполняет заместитель
председателя КТС, а при отсутствии последнего любой член комиссии.
2.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым
спорам осуществляется работодателем.

3. Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС

3.1. Рассмотрение спора в КТС производится на основании письменного заявления
работника, в котором указываются существо спора, требования и ходатайства работника,
прилагаемые к заявлению документы, а также дата подачи заявления. Заявление должно
быть подписано работником.
3.2. Прием заявлений в КТС производится секретарем комиссии в помещении учреждения
в рабочие дни с 10 до 13 часов.
3.3. Поданные заявления подлежат обязательной регистрации в журнале, где отражается
ход рассмотрения спора и исполнения решения КТС Работник может потребовать
регистрации заявления в его присутствии.
3.4. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или
уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его
представителя допускается лишь по письменному заявлению работника.
3.5. В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной комиссии
рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной неявки работника или
его представителя без уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии
вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о рассмотрении
трудового спора повторно в пределах срока, установленного Трудовым кодексом РФ.
3.6. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей,
приглашать специалистов. По требованию комиссии работодатель (его представители)
обязан в установленный комиссией срок представлять ей необходимые документы.
3.7. Стороны вправе представлять доказательства, участвовать в их исследовании,
задавать вопросы лицам, участвующим в заседании КТС, заявлять ходатайства, давать
письменные и устные объяснения по существу спора и по другим вопросам, возникающим
в ходе рассмотрения спора.
3.8. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
членов, представляющих работников, и не менее половины членов, представляющих
работодателя.
3.9. На заседании КТС ведется протокол, который подписывается председателем
комиссии или его заместителем.



3.10. Заседания КТС проводятся открыто, на них могут присутствовать работники
МАДОУ д/с № 28 «Дельфинчик»
3.11. КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
3.12. Член комиссии, не согласный с решением большинства, обязан подписать протокол
заседания комиссии, но вправе изложить в нем свое особое мнение.
3.13. В решении КТС указываются:
- наименование работодателя;
- фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность обратившегося в
комиссию работника;
- даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора;
- фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на
заседании;
- существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный правовой
акт);
- результаты голосования.
3.14. Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные председателем
комиссии или его заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются работнику и
работодателю или их представителям в течение трех дней со дня принятия решения.
3.15. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или
работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии.
3.16. В случае если в решении КТС были допущены арифметические и т.п. ошибки либо
между сторонами возникают разногласия по поводу его толкования, КТС вправе вынести
дополнительное решение.

4. Исполнение решений КТС

4.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней,
предусмотренных на обжалование.
4.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок указанная комиссия
выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом.
В удостоверении обязательно должны быть указаны:
- наименование органа, его выдавшего;
- дата и номер решения КТС;
- фамилия, имя, отчество работника, адрес его места жительства;
- резолютивная часть решения КТС;
- дата вступления в силу решения КТС;
- дата выдачи удостоверения и срок его предъявления к исполнению.
Удостоверение КТС подписывается председателем и секретарем КТС и заверяется
печатью комиссии.
4.3. Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со дня
принятия решения КТС В случае пропуска работником указанного срока по
уважительным причинам КТС может восстановить этот срок.
4.4. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в
установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд.



4.5. На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не позднее
трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение КТС в
исполнение в принудительном порядке.
4.6. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважительным
причинам КТС, выдавшая удостоверение, может восстановить этот срок.

Положение рассмотрено и обсуждено
на Общем собрании о коллектива.
Протокол №3 от «01» апреля 2014 г.







С О Д Е Р Ж А Н И Е

1.Паспорт программы

2.Проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

3.Система программных мероприятий и обоснование ресурсного, финансового
обеспечения Программы. Распределение объемов финансирования.



ПАСПОРТ
"Улучшение условий и охраны труда

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 28 «Дельфинчик» Ступинского муниципального района

на 2016 – 2020 годы"

Наименование: «Программа улучшения условий и охраны труда в муниципальном

автономном дошкольном образовательном учреждении

детский сад № 28 «Дельфинчик»на 2016 – 2020 годы»

Основание для разработки Программы:
Трудовой кодекс Российской Федерации;

Цели и задачи Программы:
Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,

улучшение условий и охраны труда, снижение рисков несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, повышение качества рабочих мест и
условий труда.

Сроки реализации Программы:
В течение 2016 – 2020 годов.

Основные программные мероприятия:
Нормативно-правовое обеспечение охраны труда, условий труда на предприятиях,

организациях и учреждениях муниципального района.
Совершенствование системы непрерывного образования работников и

специалистов организаций и учреждений по условиям и охране труда.
Пропаганда прав и обязанностей работников и работодателей в области

соблюдения законов, норм, правил регулирующих взаимоотношения в области охраны
труда, распространение передового опыта с использованием средств массовой
информации, проведение совещаний, конференций, семинаров по охране труда.
Совершенствование социального партнерства в области охраны труда.

Проведение проверок по вопросам охраны труда, условий труда в учреждении.
Организационное и техническое обеспечение охраны труда.

Ожидаемые конечные результаты:
Снижение производственного травматизма, общей заболеваемости, улучшение

условий труда, улучшение социального положения работников, улучшение правовой
защищенности работников.

Организация исполнения Программы, контроль за ходом ее реализации:



Реализация исполнения основных мероприятий Программы возлагается на
администрацию организации, инспектирующие и контролирующие органы.

Координация деятельности, анализ выполнения Программы, доклады о ходе ее
выполнения возлагаются на ответственного по охране труда . Контроль за реализацией
программы осуществляется администрацией и первичной профсоюзной организацией
МАДОУ.

2.Проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Изменение ситуации на рынке труда усиливают актуальность сохранения трудового
потенциала. Это нашло отражение в Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года.
Совместная профилактическая работа в области охраны труда органов исполнительной

власти, государственного надзора, профессиональных союзов и работодателей
осуществляется в рамках Положения о системе управления охраной труда.
Проверки предприятий, проводимые органами, показывают, что многие нарушения в

области охраны труда связаны отсутствием специалистов охраны труда в организациях.
Причинами производственного травматизма также являются недостатки в обучении
работников требованиям охраны труда, обеспечении их средствами индивидуальной
защиты.
Предотвращение травматизма во многом зависит от сознательного отношения к вопросу

безопасности труда работников, повышения ими уровня знаний в этой области. В этой
связи улучшить информирование работающих о предусмотренных законодательством
правах и гарантиях в сфере охраны труда.
Программа улучшения условий и охраны труда на 2016 – 2020 годы (далее - Программа)

направлена на активизацию работы по улучшению условий и охраны труда.
Целью Программы является повышение уровня и качества безопасности рабочих мест.
Реализация намеченной цели предполагает решение следующих задач:

-обеспечение безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда;
-снижение профессиональных рисков путем осуществления комплекса мероприятий,
включающих нормативное правовое обеспечение охраны труда, социальную,
медицинскую и профессиональную реабилитацию лиц, пострадавших на производстве;
-информационное, организационное и техническое обеспечение работающих,
совершенствование системы непрерывного обучения в области охраны труда;
-повышение качества рабочих мест и условий труда.



3.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХМЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель
Сроки

исполнения

Источник
финансирования

Прогнозируемый объем
финансирования тыс. рублей

Ожида
емые
резуль
таты
реализ
ации
меропр
иятий
програ
ммы

всего
В том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Создание служб охраны труда , нормативно правовое и техническое обеспечение служб охраны труда.

Информационное обеспечение охраны труда
1.1 Финансовое обеспечение,

подбор назначение
обучение и аттестация
ответственных лиц за
организацию работы по
охране труда

Работодатели

Администрация
МАДОУ

2016 – 2020 Средства
предприятий
Текущее
финансирование
Районный
бюджет 18,0

т.р.
8,0
т.р.

12,0
т.р.

14,0
т.р.

16,0
т.р.

18,0
т.р.

Приведен
ие
работы
по
охране
труда
в соотве
тствие
с ГНПТ

1.2 Приобретение оргтехники,
программного обеспечения,
нормативно правовых актов
по охране труда

Работодатели

Администрация
муниципального

района

2016 – 2020 Внебюджетные
средства

Муниципальный
и областной 500,0 50,0 50,0 50,0 50,0 60,0

Улучшен
ие
организац
ии
работы



бюджет т.р. т.р. т.р. т.р. т.р. т.р. по
охране
труда
информи
рованнос
ти
работодат
елей,
работник
ов

1.3 Проведение общего
собрания коллектива с
включением вопросов по
ОТ + инструктажи по ОТ

2016 – 2020 2
р/год

2
р/год

2
р/год

2
р/год

2
р/го
д

2
р/го
д

Повышен
ие
информи
рованнос
ти
работник
ов и
работодат
елей по
вопросам
трудового
законодат
ельства

Повышен
ие
информи
рованнос



ти
работник
ов и
работодат
елей по
вопросам
трудового
законодат
ельства

1.4 Проведение дня охраны
труда в организации

Администрация
МАДОУ

2016 – 2020 Внебюджетные
средства
МАДОУ

Улучшен
ие
Оператив
ного
контроля
за ОТ

2 .Совершенствование системы непрерывного образования в области охраны труда

2.1 Организация обучения
по вопросам охраны
труда руководителей и
специалистов
организаций

Администрация
МАДОУ

2016 –
2020

Текущее
финансирование 15,0

т.р.
20,0
т.р.

Повышение
информиро-
ванности
работников и
работодателей
по вопросам
трудового
законодательства

2.2 Организация обучения Администрация 2016 – Текущее



по вопросам
электробезопасности
специалистов,
электротехнического
персонала .

МАДОУ 2020 финансирование 10,5
т.р.

12,5
т.р.

13,0
т.р.

13,5
т.р.

14,0
т.р.

Повышение
информиро-
ванности
работников и
работодателей
по вопросам
трудового
законодательства

2.3 Доведение до
профкома
рекомендаций по
составлению раздела
«Охрана труда» в
коллективных
договорах и
соглашениях

Администрация
МАДОУ,
председатель
профкома

2016 –
2020

Внебюджетные
источники

+ + + + + Повышение
информиро-
ванности
работников и
работодате-лей
по вопросам
трудового
законодательства

3.Снижение уровня производственного травматизма, количества случаев профессиональных заболеваний

3.1 Организация
проведения
периодических

Администрация
МАДОУ

2016 –
2020

Текущее
финансирование

160,0 180,0 190,0 200,0 210,0 Профилактика
профессиональных
заболеваний и



медицинских
осмотров работников
организаций

заболеваний с
временной утратой
трудоспособности

3.2 Обеспечение
работников
организаций
средствами
коллективной и
индивидуальной
защиты в
соответствии с
типовыми нормами

Администрация
МАДОУ

2016 –
2020

Внебюджетные
средства

20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Увеличение
продолжительности
жизни и улучшение
здоровья
работающего
населения

3.3 Организация и
проведение
Оценки условий
труда в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения,
образования,
культуры,
социального
обслуживания

Администрация
МАДОУ

2016 –
2020

Внебюджетные
средства

40,0
т.р.

40,0
т.р.

Улучшение
условий и охраны
труда, исключение
ручного труда,
предотвращение
несчастных случаев
на производстве

3.4 Укрепление
материально-
технической базы и
обеспечение

Администрация
МАДОУ

2016 –
2020

Текущее
финансирование,
внебюджет

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Улучшение
условий и охраны
труда, исключение
ручного труда,



пожарной
безопасности
организаций
финансируемых из
бюджетов
муниципального
района и внебюджета
учреждения

предотвращение
несчастных случаев
на производстве

Программа рассмотрена и одобрена на
собрании трудового коллектива.
Протокол № 23 от 01. 07.2016 г.
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