


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между 
работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении Верхнеталовский детский сад. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Конституция Российской Федерации; 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (если они не противоречат Конституции Российской Федерации); 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

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

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

законодательные и иные нормативные правовые акты; 

- Областной Закон Ростовской области « О некоторых вопросах 

регулирования социального партнерства в сфере труда на территории 

Ростовской области » от 24 декабря 2012 года № 1013-3С; 

- Региональное отраслевое соглашение между Министерством общего 

и профессионального образования Ростовской области и Ростовской 

областной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2020-2022 гг. от 04.06.2020 года                   

№ 260/20-230. 

1.3 Сторонами коллективного договора являются: 

работодатель в лице его представителя - заведующего МБДОУ 

Верхнеталовский детский сад  Лашко Инны Алексеевны (далее - 

работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – 

воспитателя МБДОУ Верхнеталовский детский сад Дерезуцкой Натальи 

Николаевны (далее представитель трудового коллектива) 

1.4 Коллективный договор заключён с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и интересов работников образовательной организации,  установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников. 

1.5  Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 

1.6 Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению представителями сторон в порядке, установленном 

при его заключении (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в 

текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с законодательством Российской Федерации.  



В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, 

улучшающей положение работников образовательной организации по 

сравнению с условиями коллективного договора, со дня его изменения 

применяются нормы законодательства Российской Федерации. 

1.7  Для достижения поставленных целей: 

работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно с 

трудовым коллективом организации   обсуждать предложения  по вопросам, 

возникающим в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно 

связанных с ними отношений в образовательной организации,  

работодатель принимает на себя обязательство информировать 

трудовой коллектив организации о решениях органов государственного 

контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, социальных и 

иных непосредственно связанных с ними отношений в образовательной 

организации, путём предоставления трудовому коллективу копий 

документов о принятии таких решений в течение 5-ти  дней со дня получения 

работодателем решения от соответствующего государственного органа; 

работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите 

персональных данных, ознакомление работников и их представителей под 

роспись с документами, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также их правами и обязанностями в этой области.              

1.8  В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.9 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами в форме взаимных 

консультаций (переговоров) и иных рамках социального партнерства, 

осуществляемого  в  формах, предусмотренных статьей 27 ТК РФ и нормами 

главы 61 ТК РФ. 

1.10 В соответствии с действующим законодательством (статья 

54 ТК РФ) работодатель или лицо, его представляющее, несёт 

ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или 

невыполнение обязательств, принятых коллективным договором, не 

предоставление информации, необходимой для проведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 

договора, другие противоправные действия (бездействия), направленные на 

воспрепятствование реализации  договоренностей, принятых в рамках  

социального партнёрства. 

1.11 Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права и являющиеся приложениями к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с трудовым 

коллективом образовательной организации. 

1.12 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует по 2025  год (три года 2022, 2023, 2024 г.г.) 

1.13 В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 



II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, 

ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения,  

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами,  и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также  соглашением между МУ Управление 

образования Миллеровского района Ростовской области и Профсоюзной 

организацией работников народного образования и науки Миллеровского 

района Ростовской области № 230/19-30Т от 19.08.2019 г.  и настоящим 

коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, после чего один экземпляр договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора подтверждается его подписью на экземпляре трудового 

договора, хранящегося у работодателя. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 

срок для выполнения трудовой функции, которая носит постоянный 

характер. Срочный трудовой договор может быть заключен только при 

наличии оснований, предусмотренных ст. ст. 58, 59 Трудового кодекса РФ с 

указанием обстоятельств, послуживших основанием для заключения 

срочного трудового договора. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем педагогической работы, режим 

и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон путем заключения дополнительных соглашений к 

трудовому договору  в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

2.5. Объем педагогической работы педагогического работника 

оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только 

с письменного согласия работника. 

Объем педагогической работы воспитателей и других педагогических 

работников больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 

2.6. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки воспитателям 

и другим педагогическим работникам в течение года по сравнению с 

педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя организации, возможно только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 



— восстановления на работе педагогического работника, ранее 

выполнявшего эту педагогическую нагрузку; 

— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

В указанных в подпункте “б” случаях для изменения педагогической 

нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.7. В течение учебного года изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений  условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 

в учреждении работу, соответствующую его состоянию здоровья. 

2.8. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания 

трудового договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностной инструкцией, положениями об оплате 

труда и иными локальными нормативными актами, действующими в 

образовательной организации и имеющими отношение к его трудовой 

деятельности. 

2.9. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

2.10. Работодатель обязуется: 

- заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, представлять 

трудовому коллективу проекты приказов о сокращении численности и 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства; 

- проводить сокращение численности или штата работников в летний 

период. 

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

РФ, преимущественное право на оставление на работе по сокращению 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации имеют также: 

- работники предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

- работники, проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;  

- одинокие отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 

- родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- работники, награжденные государственными и (или) ведомственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 



или  профессионального образования и имеющие  трудовой стаж менее 

одного года. 

2.12. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению 

численности или штата работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), предоставляется  

время  для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка (не 

менее 4 часов в неделю). 

2.13. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также право первоочередного 

приема на работу при появлении вакансий. 

2.14. При желании работника работать по совместительству, 

преимущественное право на получение такой работы предоставляется 

постоянному работнику данной организации. 

2.15. Не допускается увольнение работника в период его временной 

нетрудоспособности или пребывания в отпуске, а также лиц, указанных в  

части четвертой ст.261 ТК РФ. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием 

занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы 

(графиками сменности). 

3.2. Для руководителя, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей МБДОУ Верхнеталовский 

детский сад,  расположенного в сельской местности, из числа женщин, в 

соответствии со статьёй 263.1. ТК РФ устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов, если меньшая 

продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При 

этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

рабочей неделе. 

3.4. Для педагогических работников МБДОУ Верхнеталовский детский 

сад  устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю. 

3.5. Регулирование продолжительности рабочего времени 

педагогических работников осуществляется в зависимости от должности и 



(или) специальности педагогических работников и с учётом особенностей их 

труда.  

3.6. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников и иных работников организации устанавливается трудовыми 

договорами, разработанными в соответствии с квалификационными 

характеристиками по занимаемым должностям, правилами внутреннего 

трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором. 

Режим рабочего времени работников МБДОУ Верхнеталовский 

детский сад  в течение недели пятидневная  с двумя  выходными днями в 

неделю (суббота и воскресенье). 

3.7. Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со ст. 99 ТК РФ. 

К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.8. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом 

первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

3.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

с их письменного согласия и с учётом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа МБДОУ Верхнеталовский детский сад 

(ст.113 ТК РФ).  

3.10. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ Верхнеталовский 

детский сад. 

3.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительностью 42 

календарных дня с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. Остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 

организации, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 



работникам и до истечения шести месяцев, а также в других случаях, 

определённых ст. 122 ТК РФ. 

Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска без 

сохранения заработной платы не допускается, в том числе педагогическим 

работникам образовательных организаций, обеспечивающим реализацию 

образовательных программ дошкольного образования, в период сокращения 

в летний период количества детей. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с трудовым коллективом или выборным органом первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124, 125 ТК РФ. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

письменного согласия работника и по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

3.12. На основании листка нетрудоспособности ежегодный 

оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 

работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется, исходя из количества неиспользованных дней 

отпуска с учётом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 

14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 

подсчёта стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении; 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

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

до полного месяца. 

3.14. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работнику по его письменному заявлению в следующих случаях: 



- при рождении ребёнка в семье  –  2 календарных дней; 

          - для проводов детей в армию - 2 дня; 
          - в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня; 
          - на похороны близких родственников - 3 дня 

3.15. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со ст. 139 ТК РФ. 

3.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

3.17. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

работнику на основании ст. 128 ТК РФ и его письменного заявления в 

указанный им срок в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим двух или более детей в возрасте до 14 лет 

– 14 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 10 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 

14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, а также сотрудников 

правоохранительных органов, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.18. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в соответствии со ст.335 ТК РФ. 

Конкретная продолжительность длительного отпуска, очередность его 

предоставления, разделение его на части, продление на основании листка 

нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, а также 

присоединение длительного отпуска к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску определяются работником и работодателем по 

соглашению сторон.  

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца (не позднее пятнадцати календарных дней со 

дня окончания периода, за который она начислена) в денежной форме.  

4.1.1. Днями выплаты заработной платы являются: 23 число текущего 

месяца и 8 число следующего месяца за предыдущий месяц. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днём выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата 

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



4.1.2. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный 

листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчётного листка утверждается работодателем. 

4.2.  Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в 

которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 

форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 

платы не позднее чем за пятнадцать календарных  дней до дня выплаты 

заработной платы.  

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию 

несет работодатель. 

4.3. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ростовской области,  

муниципального образования «Миллеровский район», Положением об 

оплате труда работников МБДОУ Верхнеталовский детский сад.  

При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны 

исходят из того, что заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя: 

- размер ставки заработной платы в месяц, являющийся 

фиксированным размером оплаты труда педагогических работников, для 

которых установлены нормы часов педагогической работы в неделю за 

ставку заработной платы, а также заработную плату за фактический объём 

педагогической работы без учёта компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат; 

- размер оклада (должностного оклада), являющегося фиксированным 

размером оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определённой сложности за календарный месяц без учёта 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 

работу во вредных условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности; 

- выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии и иные 

поощрительные выплаты). 



          4.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера отплаты 
труда. 

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной 
заработной платы пропорционально отработанному времени осуществляется 
в рамках каждого трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на 
условиях совместительства. 
            4.5. Работникам (в том числе работающим по совместительству), 
выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой, 
определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 
производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение 
профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 
работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

4.6 Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22 часов до 6 

часов) производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов 

должностного оклада за каждый час работы в ночное время.  

4.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 

пятнадцати дней или выплаты заработной платы не в полном объёме, 

работник имеет право приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. 

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.        

Согласно статье 142 Трудового кодекса Российской Федерации за 

работником на период приостановления работы, в связи с задержкой ему 

выплаты заработной платы на срок более 15 дней, сохраняется средний 

заработок. 

В соответствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской 

Федерации при нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки, начиная со следующего дня  после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

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

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

- при установлении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 



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

дающем право на соответствующие выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении почетного звания, награждении ведомственными 

знаками отличия - со дня награждения (присвоения); 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со 

дня принятия Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации решения о выдаче соответствующего диплома; 

- при награждении государственными наградами Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации – со дня принятия решения о 

награждении; 

- другие случаи в соответствии с оплатой труда. 

4.9. Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с обычными размерами оплаты труда:  за первые два часа работы 

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

двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

4.10. В период отмены образовательного процесса для воспитанников 

по санитарно-эпидемиологическим,  климатическим и другим основаниям, 

являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

МБДОУ Верхнеталовский  детский сад, за ними сохраняется заработная 

плата в установленном порядке. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ  

 

5.1. Стороны договорились о том, что: 

5.1.1 Ежегодно, по окончании финансового года, информировать 

работников  на общем собрании  работников о расходовании бюджетных 

средств за прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий 

финансовый год, а также об использовании средств, направленных  на  

социальные выплаты, материальную помощь работникам. 

5.1.2.  В целях обеспечения повышения уровня социальной 

защищённости работников образовательной организации, а также 

формирования механизма их социальной поддержки разрабатывать и 

реализовывать систему мер по социальной поддержке работников 

образовательной организации, в том числе по вопросам оказания 

материальной помощи; организации оздоровления; дополнительной 

поддержки педагогических работников, выходящих на пенсию по возрасту; 

поддержки молодых специалистов; предоставления работникам права 

пользования санаторно-курортным лечением  и т.д.  

5.2. Работодатель обязуется: 



5.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством, а также 

соглашением, заключённым учредителем образовательной организации и 

настоящим коллективным договором. 

5.2.2. При рассмотрении вопроса о представлении работников 

образовательной организации к государственным и отраслевым наградам 

учитывать мнение трудового коллектива. 

5.2.3. Оказывать работникам материальную помощь при рождении 

ребёнка. 

5.2.4. При прохождении диспансеризации работники освобождаются от 

работы  на время в соответствии со статьёй 185.1 ТК РФ «Гарантии 

работникам при прохождении диспансеризации» с сохранением за ними 

места работы (должности)  и среднего заработка.  

5.3. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических 

работников применять следующие виды поощрений: материальные и 

нематериальные.  

Материальные виды поощрений:  

- стимулирующие выплаты по критериям вклада педагогических 

работников в качественное образование и воспитание в течение учебного 

года и по результатам работы за год;  

- премирование. 

Нематериальные виды поощрения:  

- благодарственные письма за высокую результативность 

обучающихся, за активное участие педагогических работников в жизни 

образовательной организации и системе образования;  

- грамоты за достижения обучающихся; 

- размещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических 

работниках на официальном сайте образовательной организации, 

официальных группах образовательной организации в социальных сетях, 

СМИ. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников 

образовательной организации в качестве одного из приоритетных 

направлений деятельности. 

6.1. Стороны совместно обязуются: 

6.1.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, ежегодно заключать соглашение по охране 

труда с определением мероприятий  по улучшению условий и охраны труда 

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

сроков выполнения мероприятий, ответственных должностных лиц. 



6.1.2. Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда в рамках соглашения по охране 

труда. 

6.1.3. Способствовать формированию и организации деятельности 

совместных комиссий по охране труда. 

6.1.4. Обеспечивать: 

выборы представителей в формируемую на паритетной основе 

комиссию по охране труда; 

работу комиссий: по охране труда, по проведению специальной оценки 

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

расследованию несчастных случаев на производстве и с обучающимися во 

время образовательного процесса; по контролю состояния зданий; по 

приёмке помещений, пищеблока, спортивных сооружений, территории к 

новому учебному году; по приёмке образовательной организации на 

готовность к новому учебному году и других комиссий; 

своевременное расследование несчастных случаев; 

оказание материальной помощи пострадавшим на производстве. 

6.1.5. Осуществлять административно-общественный контроль за 

безопасностью жизнедеятельности в образовательной организации, 

состоянием условий и охраны труда, выполнением раздела по охране труда 

коллективного договора, соглашения по охране труда. 

6.1.6. Контролировать выполнение образовательной организацией 

предписаний органов государственного контроля (надзора). 

6.1.7. Организовывать проведение комплексных, тематических и 

целевых проверок в образовательной организации по вопросам охраны труда 

с последующим обсуждением на собраниях трудового коллектива. 

6.1.8. Организовывать реализацию мероприятий, направленных на 

привлечение работников к здоровому образу жизни. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать создание безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, а 

также безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования и механизмов, режим труда и отдыха в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

6.2.2. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации финансирование мероприятий по улучшению условий  охраны 

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

проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров 

работников. 

6.2.3. Проводить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке специальную оценку условий труда на рабочих местах в 

образовательной организации. 

Обеспечивать реализацию мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работников, по результатам проведенной специальной оценки 

условий труда. 



6.2.4. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, проведение инструктажей по охране труда, стажировки на 

рабочих местах и проверки знаний требований охраны труда; недопущение к 

работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучение, 

инструктаж и проверку знаний требований охраны труда. 

Обеспечивать проведение в установленном законодательством порядке 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц 

и работников образовательной организации. 

6.2.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием. Обеспечить 

наличие инструкций по охране труда на рабочих местах. 

6.2.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

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

нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда. 

6.2.7. Обеспечивать прохождение работниками обязательных 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров, а также в соответствии с медицинскими рекомендациями 

прохождение  внеочередных медицинских осмотров с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. Предоставлять работникам 

день (дни) для прохождения диспансеризации с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка в соответствии со 

статьёй 185.1 ТК РФ. 

6.2.8. Осуществлять контроль за содержанием и техническим 

состоянием зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также 

безопасной эксплуатацией оборудования и механизмов образовательной 

организации. В том числе обеспечивать на каждом рабочем месте 

необходимый температурный режим, освещенность и вентиляцию в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями охраны 

труда. 

6.2.9.  Обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам, 

питьевой воды. 

6.2.10. Проводить расследование и учет несчастных случаев с 

работниками на производстве и с обучающимися в установленном 

законодательством порядке, а также ежегодный анализ причин 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

несчастных случаев с обучающимися во время образовательного процесса с 

целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению травматизма. 

6.2.11. Осуществлять контроль за соблюдением работниками 

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

лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж по 

охране труда. 

6.3. Работники обязуются: 



6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.  

Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию в установленном законодательством порядке. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя образовательной 

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

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья во время работы. 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и 

здоровью,  до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время 

средней заработной платы. 

 

VII.  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

7. Стороны договорились о том, что: 

7.1. Работодатель на каждый календарный год с учётом плана развития 

образовательной организации и результатов аттестации педагогических 

работников, определяет формы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации и/или профессиональной 

переподготовки) педагогических работников, включая работников, 

находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень необходимых 

профессий и специальностей. 

7.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических 

работников на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже,  чем один раз в три года за счет 

средств работодателя (при наличии средств). 

7.3. Работодатель содействует качественному дополнительному 

профессиональному образованию работников путём заключения договоров 

на обучение с организациями, реализующими дополнительные 

профессиональные программы, имеющими лицензии на образовательную 

деятельность и опыт реализации дополнительных профессиональных 

программ.  

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального 

образования, рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию 



требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

уровню квалификации педагогических работников, к непрерывности их 

профессионального развития в части целенаправленного совершенствования 

(получения новой) компетенции (квалификации) работника. При этом 

программа повышения квалификации педагогического работника должна 

иметь минимальный объём не менее 36  часов для всех категорий работников 

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

программ профессиональной переподготовки – не менее 250  часов. 

7.4.  При направлении работника на дополнительное профессиональное 

образование с отрывом от работы работодатель сохраняет за ним место 

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

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

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

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), 

иные расходы, произведенные работником с разрешения или с ведома 

работодателя, в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии со статьёй  187 

ТК РФ. 

7.5. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования (высшего образования по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно- 

педагогических кадров, по программам среднего профессионального 

образования и другим программам), предоставляются работодателем в 

порядке, предусмотренном статьями 173 - 177 ТК РФ. 

7.6. Работодатель содействует работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное 

профессиональное образование с целью приобретения другой профессии 

(специальности) для нужд образовательной  организации. 

7.7. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями  

173-176 ТК РФ, предоставляются также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня, если обучение 

осуществляется по направлению работодателя для нужд образовательной 

организации. 

7.8. В случаях получения работником, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, по собственной 

инициативе второго профессионального образования, соответствующего 

профилю деятельности образовательной организации, при наличии 

финансовых возможностей работодатель предоставляет такому работнику 

дополнительный оплачиваемый отпуск для прохождения аттестации и 

подготовки выпускной квалификационной работы на условиях, 

определённых в трудовом договоре. 

 

 

 

 

 



VIII. УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 

              8.1.Стороны: 
              8.1.1. Гарантируют предоставление молодым работникам 
предусмотренных законом социальных льгот и гарантий. 
              8.1.2. Организуют  методическое сопровождение деятельности 
молодых педагогов, включая закрепление  наставников за молодыми 
педагогами в первый год их работы в образовательной организации.                    
              8.1.3. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую 
помощь молодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о 
труде. 
              8.1.4. Создают условия для профессионального и карьерного  роста 
молодых педагогов через повышение квалификации, профессиональные и 
творческие конкурсы. 
              8.2.Стороны договорились: 
              8.2.1. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых 
специалистов. 

8.2.2. Вводить различные формы поощрения молодых 
работников, добившихся высоких показателей в труде и активно 
участвующих в деятельности образовательной организации. 

8.2.3.  Проводить работу по упорядочению режима работы молодых 
педагогов и воспитателей с целью создания условий для их успешной 
психолого-педагогической адаптации, высвобождения времени для 
профессионального роста. 

 
IX. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ПРАВ 

ПРОФСОЮЗА 

               9.1 Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности 
Профкома определяются трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

9.2  Работодатель: 
                9.2.1. Не препятствует членам Профкома осуществлять контроль за 
соблюдением трудового законодательства в образовательной организации в 
соответствии с действующим законодательством. 
               9.2.2. Предоставляет профкому по его запросу информацию, 
сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, 
другим социально-экономическим вопросам. 
               9.2.3.Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление 
членских профсоюзных взносов из заработной платы работников на счет 
профсоюзной организации. Перечисление средств производится в полном 
объеме с расчётного счета учреждения одновременно с выдачей банком 
средств на заработную плату в соответствии с платёжными поручениями 
организации. 

9.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав 
Профкома и не освобождённых от основной работы, имея в виду, что: 



9.3.1. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 
связанным с виновными действиями, а равно изменение существенных 
условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с 
изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине 
работника, отмена установленных стимулирующих и поощрительных выплат 
и др.) допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, только 
с предварительного согласия Профкома, а председателя (его заместителя) 
Профкома - с согласия выборного органа Профсоюза работников  
образования Миллеровского района. 
                9.3.2. Члены Профкома, уполномоченные по охране труда 
Профкома, представители профсоюзной организации в создаваемых в 
учреждении совместных с работодателем комитетах (комиссиях) 
освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для 
выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников 
и на время краткосрочной профсоюзной учебы.   

9.4. Стороны: 
9.4.1. Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты 

и разногласия в соответствии с законодательством. 
9.4.2. Подтверждают: 
- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Профком вправе 

требовать привлечения к дисциплинарной ответственности должностных 
лиц, нарушающих законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих 
обязательств, предусмотренных коллективным договором, отраслевым 
территориальным соглашением; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 
лицами, избиравшимися в состав Профкома, не допускается в течение двух 
лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев полной 
ликвидации учреждения или совершения работником виновных действий, за 
которые законодательством предусмотрено увольнение. В этих случаях 
увольнение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ 
с учетом положений настоящего коллективного договора; 

- работа в качестве председателя первичной профсоюзной 
организации и в составе Профкома признается значимой для деятельности 
учреждения и учитывается при поощрении работников, их аттестации, при 
конкурсном отборе на замещение руководящих должностей и др. 

9.4.3.Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении 
к государственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а 
также совместно принимают решения об их награждении ведомственными 
знаками отличия. 
              9.4.4. Принимают необходимые меры по недопущению 
вмешательства органа управления образованием, представителей 
работодателя в практическую деятельность профсоюзной организации и 
Профкома, затрудняющего осуществление ими уставных задач. 



X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА 

             10.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 
осуществляется сторонами и их представителями. 

   10.2. Стороны договорились и обязуются:  

   10.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль 

за выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в 

различных формах и предоставляя друг другу всю необходимую 

информацию.  

    10.2.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии 

по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора 

ежегодный план мероприятий по реализации настоящего коллективного 

договора на текущий год.  

   10.2.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного 

договора и отчитываться о его выполнении на общем собрании  работников 

не реже одного раза в год.  

    10.2.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного 

договора работникам образовательной организации.  

    10.2.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в 

рамках осуществления контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 10 дней со дня получения соответствующего письменного 

запроса. 

    10.2.6. Представители сторон несут ответственность за уклонение от 

участия в коллективных переговорах по заключению, изменению 

коллективного договора, не представление информации, необходимой для 

ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением положений коллективного договора, нарушение или 

невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Работодатель обязуется ознакомить всех работников 

образовательной организации  под подпись с текстом коллективного 

договора (изменениями и дополнениями в коллективный договор), а также со 

всеми локальными нормативными актами образовательной организации, 

содержащими  нормы трудового права, в течение 7 дней после его 

подписания, а также обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора и   предоставлять работникам полную и 

достоверную информацию, связанную с их трудовыми правами и 

интересами. 

11.2.  Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня 

подписания сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в 

коллективный договор) копию коллективного договора (изменений и 



дополнений в коллективный договор)  на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

11.3. Каждый принимаемый на работу в образовательную организацию 

работник до подписания трудового договора должен быть ознакомлен 

работодателем с настоящим коллективным договором, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью под роспись.  

11.4. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами  и действует по 04.04.2025 года включительно. 

11.5. До истечения  срока коллективного договора  стороны вправе 

продлевать действие коллективного договора на срок до трех лет, продлевать 

коллективный договор с изменениями и дополнениями или заключить новый 

коллективный договор.  

Предложение о заключении нового коллективного договора или о 

продлении действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

11.6. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 

течение срока его действия рассматриваются трудовым коллективом и  

оформляются соглашением (дополнительным соглашением) сторон. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

11.7. В соответствии с частью четвертой статьи 43 ТК РФ 

коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации.  

11.8. При реорганизации образовательной организации в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.  

11.9. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со 

дня перехода прав собственности. 

11.10. При ликвидации образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

11.11. Коллективный договор (изменения и дополнения в 

коллективный договор) в течение семи дней со дня подписания сторонами 

направляется работодателем на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в 

силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.  

11.12. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и 

приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного 

коллективного договора:  



приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Верхнеталовский  детский сад»;  

приложение № 2  «Положение об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Верхнеталовский  детский сад»;  

приложение № 3 «Соглашение по охране труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Верхнеталовский  детский сад».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Коллективному договору 

от 05.04.2022 года 

 

ПРАВИЛА  ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

ВЕРХНЕТАЛОВСКИЙ  ДЕТСКИЙ САД 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны и 

приняты в соответствии с требованиями статьи 189-190 Трудового кодекса 

Российской Федерации и Уставом дошкольного образовательного 

учреждения. 

1.2. Настоящие Правила утверждены заведующим дошкольного 

образовательного учреждения с учетом мнения  Профкома учреждения.  

1.3. Правила утверждаются с целью способствования дальнейшему 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 

времени и создания условий для эффективной работы коллектива. 

1.4. Под дисциплиной труда в Правилах понимается: обязательное 

подчинение всех работников правилам поведения, определенным в 

соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором, локальными актами 

организации. 

1.5. Настоящие Правила вывешиваются в дошкольном образовательном 

учреждении на видном месте. 

1.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с Правилами 

работника под роспись. 

 

2.   ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ. 

 

2.1. Трудовые отношения в дошкольном образовательном учреждении 

регулируются Трудовым кодексом РФ, законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом дошкольного образовательного 

учреждения. 

2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с МБДОУ. При приеме 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 подпись. 

2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

соответствии с требованиями ст.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; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования;  

- документ об образовании; 

- свидетельство ИНН; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в дошкольном 

образовательном учреждении. 

2.5. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 

документами: 

- Устав МБДОУ; 

- Коллективный договор; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Должностная инструкция; 

- Инструкции по охране труда и соблюдению техники безопасности; 

- Локальные акты МБДОУ. 

2.6. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более 3-х 

месяцев. 

2.7. Условия трудового договора не должны ухудшать положение 

работника в сравнении с действующим законодательством. 

2.8. На каждого работника МБДОУ заполняется трудовая книжка в 

соответствии с требованиями законодательства. 

2.9. На каждого педагогического работника, специалиста ведется личное 

дело, после увольнения работника личное дело хранится в образовательном 

учреждении, личные дела руководителя ДОУ  ведутся и хранятся у 

учредителя. 

2.10. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым 

договором, осуществляется только с письменного согласия работника за 

исключением случаев временного перевода в случае производственной 

необходимости сроком до одного месяца. 

2.11. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического  опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области  охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный 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 правовыми актами, и в 

других  случаях, предусмотренных  федеральными и иными нормативными 

правовыми актами. 

          Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника 

на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 

для отстранения от работы или недопущения к работе. В период отстранения 

от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр не 

по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы 

за простой. 

2.12. При увольнении работник сдает заведующему МБДОУ  всю 

документацию, пособия, материалы и оборудование. 

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 

3.1.     Администрация МБДОУ имеет исключительное право на управление 

образовательным процессом. Заведующий МБДОУ является единоличным 

исполнительным органом. 

3.2.     Администрация МБДОУ вправе принимать на работу работников 

дошкольного    образовательного учреждения, установление дополнительных 

льгот, гарантий работникам,    установление общих  правил и требований по 

режиму работы, установление должностных   требований. 

3.3. Администрация МБДОУ имеет право устанавливать систему оплаты 

труда, стимулирующих и  иных выплат в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.4. Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 

соответствии с действующим законодательством и применять меры 

морального и материального поощрения в соответствии с действующими в 

МБДОУ положениями. 

3.5. Администрация обязана создавать необходимые условия для 

работников и воспитанников  МБДОУ, применять необходимые меры к 

улучшению положения работников и воспитанников. 

3.6. Администрация обязана информировать трудовой коллектив 

(представительный орган  трудового коллектива): 

- о перспективах развития МБДОУ; 

- об изменениях структуры, штатах МБДОУ; 

- о бюджете МБДОУ, о расходовании внебюджетных средств. 

3.7. Администрация обязана контролировать работу подчиненных, в случае 

нарушения    «Инструкции по охране жизни и здоровья детей». 



3.8. Заведующий учреждения выполняет следующие функции и 

обязанности по организации и  обеспечению деятельности учреждения: 

- действует без доверенности от имени учреждения, представляет его 

интересы в органах  государственной власти местного самоуправления, 

организациях; 

- заключает договоры, в том числе трудовые; 

- выдает доверенности на представление интересов учреждения; 

- открывает счета в банке России и его управлениях, пользуется правом 

распоряжаться  имуществом и средствами учреждения в пределах, 

установленных законодательством РФ и  Уставом; 

- издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников 

учреждения; 

- утверждает структуру учреждения, штатное расписание, график 

работы и занятий; 

- распределяет обязанности между работниками учреждения, 

утверждает должностные  инструкции; 

- устанавливает ставки и должностные оклады работников учреждения 

в пределах  собственных финансовых средств и с учетом ограничений, 

установленных федеральными и  местными нормативами; 

- устанавливает надбавки к должностным окладам работников 

учреждения в соответствии с  требованиями нормативных документов; 

- несет персональную ответственность за использование бюджетных 

средств на цели, которые  определены Уставом, согласно утвержденной 

смете; 

- несет персональную ответственность за содержание и эффективное 

использование объектов  собственности, которые закреплены за 

учреждением. 

 

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 

Госстандартом организации; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей  квалификацией; 

- на отдых, предоставление  еженедельных выходных дней, 

праздничные нерабочие дни,  ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 

- на полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на   рабочем месте; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации в   порядке, установленном ТК, иными федеральными 

законами; 



- на участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

кодексом, Уставом и  Коллективным договором дошкольного 

образовательного учреждения формах; 

- на защиту своих прав, свобод и законных интересов, не 

запрещенными законами способами; 

- на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в 

порядке, установленном  законодательством; 

          - на возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением 

им трудовых  обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном законом РФ. 

  4.2.    Работник обязан: 

           - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, согласно 

трудового договора; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

          - эффективно использовать оборудование, экономно расходовать 

сырье, энергию и другие  материальные ресурсы; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю  о  возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности  имущества работодателя; 

- периодически проходить медицинское обследование. 

  4.3.    Педагогические работники имеют право: 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и  материалы;  

- повышать свою квалификацию;  

- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и  получать ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

- участвовать в управлении учреждением в форме, определенной 

Уставом; 

- на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение пенсии по 

выслуге лет в соответствии с  законодательством РФ; 

- на длительный (до одного года) отпуск не реже, чем через каждые 10 

лет непрерывной   преподавательской работы; 

- на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

РФ, 

- на дополнительные льготы, предоставляемые органами местного 

самоуправления; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса; 

- обладать иными правами, предусмотренными законодательством РФ. 

  4.4.    Педагогические работники обязаны: 

- соответствовать требованиям квалификационных характеристик; 



- выполнять Устав  МБДОУ, правила внутреннего трудового 

распорядка, трудовой договор,  должностную инструкцию; 

- нести ответственность за качество дошкольного образования 

воспитанников в соответствии с  государственным образовательным 

стандартом, за реализацию образовательных программ; 

- уважать честь и достоинство воспитанников, их законных 

представителей, работников  учреждения; 

- заботиться о здоровье воспитанников  и   нести ответственность за их 

жизнь; 

- систематически повышать свою квалификацию, используя различные 

формы. 

 

5.   РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

  5.1.    В МБДОУ Верхнеталовский детский сад устанавливается пятидневная 

рабочая неделя. Общие выходные дни – суббота и  воскресенье. Сторожа 

работают по отдельному графику. 

  5.2.    Нормальная продолжительность рабочей недели – 36 часов. Для 

педагогических работников  устанавливается рабочая неделя не более 36 

часов. По производственной необходимости  администрация имеет право 

изменить режим работы педагога – вызвать на замещение    заболевшего 

педагога, временно увеличить нагрузку, в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ. 

  5.3.    Режим работы воспитателей устанавливается согласно графика. 

Музыкальный   руководитель, истопник, машинист по стирке белья  по 

отдельному графику. 

  5.4.    Для заведующего устанавливается ненормированный рабочий   день. 

  5.5.    Режим рабочего времени  обслуживающего персонала: 

            Время начала работы – в 08.00ч, время окончания работы – 17.00ч. 

            Перерыв для отдыха и питания  в течение рабочего дня, не 

включаемый в рабочее время,  продолжительностью  2 часа -  с 13.00ч  до 

15.00ч. 

  5.6.    Учёт времени прихода работников на работу и ухода с работы, а также 

учёт времени  выполнения ими служебных заданий осуществляется 

заведующим. 

  5.7.    График отпусков составляется администрацией не позднее, чем за 2 

недели до наступления    календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

  5.8.    Работникам МБДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск сроком не менее 28    календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется удлиненный отпуск сроком –    42 календарных дня  в 

соответствии с законодательством РФ. 

  5.9.    Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

дополнительный     оплачиваемый отпуск сроком не менее 3 календарных 

дней в соответствии с ТК РФ (ст.119). 

  5.10.  Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями 

действующего  законодательства. В случае болезни работника  он   



информирует администрацию в первый же   день о заболевании, а затем, 

накануне, о дне выхода на работу,  и в первый же день выхода на           

работу предоставляет больничный лист. 

  5.11.  В период организации образовательного процесса запрещается: 

- входить посторонним лицам во время занятий; 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график 

работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними; 

- курить в помещении МБДОУ и на его территории; 

- удалять воспитанников с занятий; 

- делать замечания по качеству работы в присутствии детей. 

 

   6.   ОПЛАТА ТРУДА. 

    

   6.1.  Положение об оплате труда работников МБДОУ Верхнеталовский 

детский сад, подведомственного Управлению образования   Миллеровского 

района,     разработано в соответствии с  постановлением Администрации 

Миллеровского района от  03.12.2021  № 1147-П  «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных  учреждений, 

подведомственных Муниципальному учреждению Управление образования 

Миллеровского района»,  другими нормативными правовыми актами 

Российской   Федерации,  Ростовской области,  Миллеровского района, 

регулирующими вопросы оплаты    труда,  в том числе условия оплаты  труда  

педагогических работников.                            

   6.2.   Оплата труда педагогам осуществляется в зависимости от 

установленного количества часов по    тарификации. Установление 

количества часов по тарификации меньшее количества часов за    ставку 

допускается только с письменного согласия работника. 

   6.3.   Оплата труда в МБДОУ производится два раза в месяц:  8 и 23  числа 

каждого месяца. 

   6.4.   Оплата труда работников, работающих по совместительству, 

осуществляется в соответствии с   действующим законодательством. 

   6.5.   Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих 

временно отсутствующих    работников, привлекаемых к работе в выходные 

и праздничные дни, осуществляется в       соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

   6.7.   В дошкольном учреждении устанавливаются стимулирующие 

выплаты и доплаты в    соответствии с утвержденными  руководителем  

учреждения локальными актами и принятыми      на  общем собрании 

работников.    

 

7.   МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ. 

 

   7.1.   В МБДОУ Верхнеталовский детский сад  существуют следующие 

меры поощрения: 



- объявление благодарности от МБДОУ, 

- награждение Почетной грамотой от МБДОУ, 

- объявление благодарности от Управления образования  

Миллеровского района, 

- награждение Почётной грамотой от Управления образования  

Миллеровского района, 

- награждение грамотой от Министерства образования  Ростовской 

области, 

- представление к награждению государственными наградами. 

   7.2.   Поощрение объявляется приказом по МБДОУ, заносится в трудовую 

книжку работника. 

   7.3.   Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, в первую   очередь предоставляются преимущества и льготы. 

   7.4.   За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение     работником возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить   следующие взыскания:  

- замечание, 

- выговор, 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

  (ст.192 ТК РФ) 

   7.5.   Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником образовательного   учреждения норм профессионального 

поведения или Устава МБДОУ может быть проведено    только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна     быть передана данному педагогическому работнику. 

   7.6.   Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника МБДОУ, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью  или при 

необходимости, защиты интересов воспитанников. 

   7.7.   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 письменное объяснение не является    препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

   7.8.   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. 

   7.9.   Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6-ти 

месяцев со дня совершения    проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово – хозяйственной деятельности или     аудиторской проверки – 

позднее двух  лет со дня его совершения. В указанные сроки не  включается  

время производства по уголовному делу. 

   7.10. 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. 

   7.11. 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. 

 

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   8.1.   Правила внутреннего трудового распорядка вывешивается в МБДОУ 

Верхнеталовский детский     сад на  видном месте. Ознакомление работника 

при приёме на работу с правилами внутреннего     трудового распорядка 

производится в обязательном порядке до подписания трудового  договора.    

   8.2.   Правила  внутреннего трудового распорядка вступают в силу  с 

момента их утверждения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Коллективному договору 

от 05.04.2022 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЕРХНЕТАЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБДОУ 

Верхнеталовский детский сад (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Постановлением Администрации Миллеровского района от 

03.12.2021 года      № 1147-П «Об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, подведомственных 

Муниципальному учреждению  Управление образования Миллеровского 

района», определяет порядок формирования системы оплаты труда 

работников  МБДОУ Верхнеталовский детский сад (далее – учреждение).  

Настоящее положение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2022 года. 

 

1.2. Положение включает в себя: 

порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы; 

порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителя учреждения, включая порядок 

определения должностных окладов, условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников; 

другие вопросы оплаты труда. 

 

1.3. Система оплаты труда работников, включая порядок определения 

должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия 

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации,  нормативными правовыми актами Правительства Ростовской 

области, Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области и настоящим Положением с учетом мнения 

представительного органа работников (далее – локальные нормативные акты 

по оплате труда). 

 

1.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью 
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отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

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

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего 

времени (норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, 

работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, то доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

При расчете доплаты до минимального размера оплаты труда в состав 

заработной платы, не превышающей минимального размера оплаты труда, 

не включаются: 

доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ, определенные как дополнительная 

работа, не предусмотренная трудовым договором; 

повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется 

работнику по основному месту работы (по основной должности, профессии) 

и работе, выполняемой по совместительству, и выплачивается вместе с 

заработной платой за истекший календарный месяц. 

 

1.5. Определение размеров заработной платы работника учреждения 

осуществляется по основной должности, а также по каждой должности, 

занимаемой в порядке совместительства, раздельно.  

Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, 

а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости  

от выполненного объема работ. 

 

1.6. Заработная плата работников учреждения (без учета выплат 

стимулирующего характера) при совершенствовании системы оплаты труда 

не может быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего 

характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии 

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

 

1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат 

компенсационного и стимулирующего характера включаются в трудовые 

договоры с работниками. 

 

1.8. Настоящее Положение определяет порядок формирования системы 

оплаты труда работников за счет средств областного бюджета, бюджета 

Миллеровского района.  



1.9. Формирование фонда оплаты труда осуществляется учреждением 

в пределах выделенных средств областного бюджета и иных источников, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения за счет 

средств областного бюджета определяется в порядке, установленном 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области. 

 

2. Порядок установления  

должностных окладов, ставок заработной платы 

 

 

2.1. В данном Положении об оплате труда работников МБДОУ 

Верхнеталовский детский сад используются понятия: 

должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат; 

ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

 

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих, включая руководителя, воспитателя 

и музыкального руководителя, осуществляется на основе должностных 

окладов.  

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок 

заработной платы. 

 

2.3.  Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.3.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

устанавливаются локальным нормативным актом по оплате труда, в 

соответствии с  размерами должностных окладов, ставок заработной платы, 

установленных настоящим Положением. 

Не допускается установление по должностям, входящим в один и тот 

же квалификационный уровень профессиональной квалификационной 

группы,  различных размеров должностных окладов, ставок заработной 

платы, а также установление диапазонов размеров должностных окладов, 

ставок заработной платы по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп либо по должностям работников с равной 

сложностью труда по должностям служащих, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы. 

2.3.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 
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квалификационных групп должностей (далее – ПКГ), утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования».  

Размеры должностных окладов по ПКГ  должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала приведены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Размеры должностных окладов  

по профессиональным квалификационным группам 

 должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационный уровень, 

наименование должности 

Размер 

должностного 

оклада 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей 

работников учебно-

вспомогательного 

персонала первого уровня 

1-й квалификационный 

уровень 

помощник воспитателя 

7607 

 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ  

должностей педагогических работников приведены в таблице № 2. 

 

Таблица № 2 

Размеры  

должностных окладов  по профессиональным квалификационным 

группам должностей педагогических работников 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационный уровень, 

наименование должности 

Размер 

должностного 

оклада 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей 

педагогических работников 

1-й квалификационный 

уровень 

музыкальный руководитель 

12041 

3-й квалификационный 

уровень 

воспитатель 

13242 



 

 

2.3.3.  Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008  № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих».  

Размеры ставок заработной платы по ПКГ 

общеотраслевых  профессий  рабочих приведены в таблице № 3. 

Таблица № 3 

Размеры ставок  заработной платы  

по профессиональным  квалификационным группам  

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа  

Квалификационный 

уровень 

Размер ставки 

заработной 

платы (рублей) 

Наименование 

должности 

1 2 3  

ПКГ 

«Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня» 

1-й квалификационный 

уровень: 

  

1-й квалификационный 

разряд  

4169 Сторож, 

истопник 

2-й квалификационный 

разряд  

4411 Машинист по 

стирке белья 

 

 3. Порядок и условия  

установления выплат компенсационного характера 

 

3.1. В учреждении работникам  устанавливаются следующие виды 

выплат компенсационного характера: 

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

опасными условиями труда. 

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни  и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

 

3.2. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии 

со статьей 147 ТК РФ. 

3.2.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, 
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проводимой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы, установленных для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном 

статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо 

коллективным договором, трудовым договором. 

Руководителями учреждений проводятся меры по проведению 

специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий 

труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований для применения 

компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда 

или заключением государственной экспертизы условий труда, доплата 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается. 

3.2.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы 

часов педагогической работы  за ставку заработной платы, доплата за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда рассчитывается от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы. 

 

3.3. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях 

выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются с учетом статьи 149 ТК РФ. 

Размеры выплат, установленные коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами по оплате труда, 

трудовыми договорами, не могут быть ниже установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

3.3.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата  

в соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по 

вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) и 

может устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 

дополнительный объем работы. Конкретный размер доплат определяется 

каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации 

этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 

рабочего времени. 
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3.3.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной 

работы производится работникам учреждения за первые два часа работы не 

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

двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

3.3.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в соответствии со статьей 153 ТК РФ не менее чем в двойном 

размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам – в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад – в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада за день 

или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом, трудовым договором с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в 

постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 28.06.2018 № 26-П. 

Оплата в повышенном размере производится работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. 

Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть 

рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 

часов до 24 часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

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

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.3.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится 

доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов  части 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в 

ночное время (в период с 22 часов до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час 

работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной 

платы) работника на количество рабочих часов 

в соответствующем  месяце (расчетном периоде). 
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3.3.5. Работникам устанавливаются доплаты за работу в особых 

условиях труда в соответствии с таблицей № 4. 

Таблица № 4 

Размеры доплат 

за работу в особых условиях труда 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

(процентов) 

1. За работу в дошкольном образовательном 

учреждении, имеющем   обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

5 

 

2. За работу с обучающимися из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей: 

общественный инспектор по охране прав 

детства, назначенный приказом по учреждению 

 

 

 

5 

 

Примечание к таблице № 4. 

1. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются 

в процентах от должностного оклада, ставки заработной платы 

по соответствующей должности (профессии).  

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, доплаты за работу 

в особых условиях труда рассчитываются от заработной платы, исчисленной 

из ставки заработной платы и установленного объема педагогической 

работы. 

При наличии у работника права на установление ему доплат за работу 

в особых условиях труда по нескольким основаниям их величины по 

каждому основанию определяются отдельно без учета других доплат. 

2. Перечень должностей (профессий) работников, по которым 

устанавливаются доплаты за работу в особых условиях труда, и конкретные 

размеры доплат в указанных диапазонах определяются учреждением 

и фиксируются в локальном нормативном акте. При этом размеры доплат 

устанавливаются дифференцированно исходя из степени занятости 

работников в особых условиях труда (объема педагогической работы, 

выполняемой в соответствующих условиях) в пределах фонда оплаты труда 

учреждения. 

 

3.3.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с 

обеспечением образовательного процесса, но не входящей в основные 

должностные обязанности (трудовые функции) работников, 

предусмотренные трудовым договором, работникам  устанавливается 

доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей  в соответствии с таблицей № 5. 

 



Таблица № 5 

Размеры доплаты  

за осуществление дополнительной работы,  

не входящей в круг основных должностных обязанностей 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

 (процентов) 

1. Работники учреждений – за ведение делопроизводства до 20  

2.  Работники учреждений, ответственные за организацию 

питания   

до 15 

3. Педагогические работники (при отсутствии штатного 

социального педагога) – за организацию работы по 

охране прав детства,  с асоциальными семьями 

до 10 

4. Педагогические работники за работу по изготовлению 

наглядных инструктивно-методических, 

дидактического и раздаточного материала для 

проведения занятий с воспитанниками, для развития их 

творческих способностей в досуговой и игровой 

деятельности 

до 15 

 

Примечания к таблице № 5. 

1. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг основных должностных обязанностей, устанавливается в процентах  от 

должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей 

должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, доплаты за 

осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей, рассчитывается от ставки заработной платы по 

соответствующей педагогической должности. 

При наличии у работника права на установление ему доплат 

за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей, по нескольким основаниям, их величины 

по каждому основанию определяются отдельно без учета других доплат. 

 

3.4. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться 

работнику по основной работе и работе, осуществляемой по 

совместительству, в зависимости от условий работы и содержания 

выполняемых работ.  

 

 

 

 



 4. Порядок и условия  

установления выплат стимулирующего характера 

 

4.1. В учреждении работникам  могут устанавливаться следующие 

виды выплат стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет;  

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, повышению своего профессионального уровня и квалификации, а 

также поощрение за выполненную работу. 

Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы 

устанавливаются на основе показателей и критериев, позволяющих оценить 

результативность и эффективность труда работников, в пределах фонда 

оплаты труда учреждения. 

 

4.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается педагогическим работникам – в зависимости от 

результативности труда и качества работы по организации образовательного 

процесса. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается в процентах от должностного оклада или в абсолютном 

размере. Порядок ее установления и размеры в зависимости от достигнутых 

показателей, а также критерии оценки результативности и качества труда 

педагогических работников определяются учреждением. 

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы по результатам оценки труда педагогических работников 

утверждаются приказом руководителя учреждения.  

 

4.4. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 

процентов должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается 

работникам учреждений (за исключением работников, указанных в пункте 

4.3 настоящего раздела) с учетом уровня профессиональной 

подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач.  

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и 

ее размерах принимается: 

руководителю учреждения – МУ Управление образования 

Миллеровского района, в соответствии с утвержденным им порядком; 



работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии 

с локальным нормативным актом по оплате труда. 

Средства на выплату надбавки за качество выполняемых работ 

не предусматриваются при планировании расходов областного бюджета, 

бюджета Миллеровского района на финансовое обеспечение деятельности 

учреждения  на очередной финансовый год и на плановый период.  

 

4.5. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителю, педагогам  

и иным служащим (в том числе относящимся к учебно-вспомогательному 

персоналу в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и  служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

в зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных 

и муниципальных учреждениях, государственных органах и органах 

местного самоуправления. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 

оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в  

государственных и муниципальных учреждениях, государственных органах и 

органах местного самоуправления в соответствии с таблицей № 6. 

Таблица № 6 

Размер надбавки за выслугу лет 

Перечень категории работников Стаж работы 

(службы) 

Размер надбавки 

(процентов) 

Руководитель учреждения, 

Педагогический работник 

(воспитатель, музыкальный 

руководитель) 

Помощник воспитателя 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 15 лет 15 

свыше 15 лет 20 

 

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет 

производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на 

установление (увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие 

отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления 

работником необходимых документов. 

 

4.6. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях 

поощрения за результаты труда. При премировании учитывается  

как индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Система показателей и условия премирования работников 

разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном 

нормативном акте.  

4.6.1. При определении показателей премирования необходимо 

учитывать: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей; 



инициативу, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

соблюдение исполнительской дисциплины; 

обеспечение сохранности муниципального  имущества и другое. 

4.6.2. Премирование руководителя учреждения производится в 

порядке, утвержденном МУ Управление образования Миллеровского района 

с учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждения.  

Премирование работников осуществляется на основании приказа 

руководителя учреждения. 

 

4.7. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала 

учреждения, стимулирования работников к повышению профессионального 

уровня и компетентности, качественному результату труда работникам 

устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

за квалификацию; 

за специфику работы; 

за наличие ученой степени;  

за наличие почетного звания; 

выплата молодым специалистам из числа педагогических работников. 

 

4.8. Надбавка за квалификацию устанавливается педагогическим  

работникам при наличии квалификационной категории. 

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах 

от должностного оклада, ставки заработной платы и составляет: 

при наличии первой квалификационной категории – 10 процентов; 

при наличии высшей квалификационной категории – 25 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за квалификацию 

устанавливается со дня принятия решения аттестационной комиссией о 

присвоении категории (согласно дате приказа органа, при котором создана 

аттестационная комиссия). 

 

4.9. Руководителю и педагогическим работникам учреждения, 

расположенного в сельском населенном пункте, устанавливается надбавка 

за специфику работы. 

Надбавка за специфику работы устанавливается в процентах 

от должностного оклада  и составляет 20 процентов. 

 

4.10. Работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации 

«народный» или «заслуженный» или ведомственную награду федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудный 

знак, нагрудный значок), устанавливается надбавка за наличие почетного 

звания. 



Надбавка за наличие почетного звания устанавливается в процентах 

от должностного оклада, ставки заработной платы в соответствии с 

таблицей № 7. 

Таблица № 7 

Размеры надбавки  

за наличие почетного звания 

Перечень категорий работников  Наименование 

почетного звания 

Размер 

надбавки 

(процентов) 

Руководитель учреждения,  

Педагогический работник  

(воспитатель, 

музыкальный руководитель) 

 

звание «народный» 25 

звание «заслуженный» 15 

наличие ведомственной 

награды 

10 

 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается со дня 

присвоения почетного звания, награждения ведомственной наградой 

(медалью, нагрудным знаком, нагрудным значком). При наличии у работника 

двух и более почетных званий Российской Федерации и (или) ведомственных 

наград надбавка за наличие почетного звания устанавливается по одному 

из оснований, имеющему большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается при условии 

соответствия почетного звания направлению профессиональной 

деятельности по занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам 

может устанавливаться надбавка за наличие почетного звания, установлен 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области. 

 

4.11.  В целях привлечения и укрепления кадрового состава  

учреждения  молодым специалистам из числа педагогических работников 

(далее – молодой специалист) устанавливается надбавка  в размере 10 

процентов от должностного оклада. 

Под молодыми специалистами в целях установления надбавки  

понимаются лица в возрасте до 35 лет, получившие среднее 

профессиональное или высшее образование,  или обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования и допущенные в 

установленном порядке к занятию педагогической деятельностью по 

общеобразовательным программам, осуществляющие в учреждении 

профессиональную деятельность по должности, отнесенной приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» к ПКГ должностей педагогических работников, на основании 

трудового договора по основной работе. 



Надбавка молодым специалистам устанавливается на период 

до наступления основания для установления педагогическому работнику 

надбавки за выслугу лет. Надбавка отменяется при переходе работника 

на работу в иных должностях, не отнесенных к должностям педагогических 

работников, или при наступлении у работника права на получение надбавки 

за выслугу лет. 

 

4.12. При наступлении у работника права на установление (изменение 

размера) выплат стимулирующего характера в период пребывания в 

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

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

заработная плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется 

по окончании указанных периодов. 

 

4.13. При наличии оснований выплаты стимулирующего характера 

могут устанавливаться работникам при выполнении работ в рамках 

основного трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому 

договору) и трудового договора по совместительству, за исключением 

надбавки молодым специалистам, устанавливаемой только  по основной 

работе. 

 

 

 5. Условия оплаты труда руководителя  

учреждения,  включая порядок определения должностного оклада, 

условия осуществления выплат компенсационного  

и стимулирующего характера 

 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

 

5.2. Установление должностного оклада руководителю  учреждения 

5.2.1. Размеры должностного оклада руководителя учреждения  

устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей с 

учетом сложности труда, в том числе масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости муниципального учреждения  согласно 

таблице № 8. 

Таблица № 8 

Размер должностного оклада руководителя учреждения 

 

Группа 

по оплате труда руководителей 

Должностной оклад 

(рублей) 

Образовательные учреждения IV группы по 

оплате труда руководителей  

19908 



Примечание к таблице № 8. 

Отнесение учреждения к одной из групп по оплате труда руководителя 

производится по результатам оценки сложности руководства учреждением, 

исходя из суммы баллов, набранной по объемным показателям. 

Порядок отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителя 

учреждения, включая перечень объемных показателей, учитывающих 

сложность руководства учреждением, в том числе масштаб управления и 

особенности деятельности и значимости учреждений различного типа, 

утверждается МУ Управление образования Миллеровского района. 

 

5.3. С учетом условий труда руководителю учреждения 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 3 настоящего положения.  

Порядок выплат компенсационного характера руководителю 

устанавливается  МУ Управлением образования Миллеровского района. 

 

5.4. Руководителю учреждения могут устанавливаться выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 

положения.  

Порядок выплат стимулирующего характера руководителю 

устанавливается МУ Управление образования Миллеровского района. 

Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

и премиальные выплаты выплачиваются руководителю учреждения 

по решению МУ Управление образования Миллеровского района  с учетом 

достижения показателей муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей 

эффективности деятельности учреждения и его руководителя. 

В качестве показателя эффективности работы руководителя 

учреждения устанавливается выполнение квоты по приему на работу 

инвалидов (в соответствии с законодательством Ростовской области). 

По решению Управления образования в числе показателей 

эффективности работы руководителя учреждения может быть установлен 

показатель роста средней заработной платы работников учреждения в 

отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения 

размера заработной платы в соответствии с постановлениями Правительства 

Ростовской области. 

5.5. Руководитель учреждения наряду со своей основной работой имеет 

право осуществлять педагогическую  работу (при соответствии необходимым 

профессиональным квалификационным требованиям) в том же учреждении. 

Оплата труда руководителю учреждения за осуществление 

педагогической работы  устанавливается  раздельно по каждой должности 

(виду работы) и осуществляется на условиях, предусмотренных для 

педагогических работников, с учетом особенностей условий оплаты труда 

педагогических работников, определенных разделом 6 настоящего 

положения. 
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Предельный объем педагогической работы, который может 

выполняться руководителем учреждения, определяется МУ Управление 

образования Миллеровского района  с учетом особенностей определения 

учебной нагрузки лиц, замещающих должности педагогических работников  

наряду с работой, определенной трудовым договором, предусмотренных 

пунктами 5.3 и 5.4 приложения № 2 к приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014  № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(далее – приказ Минобрнауки России № 1601).  

 

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю учреждения 

устанавливается предельный уровень соотношения его среднемесячной 

заработной платы, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя 

учреждения) (далее – предельное соотношение заработной платы). 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя 

учреждения и среднемесячной заработной платы работников списочного 

состава учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной 

платы соответствующего руководителя на среднемесячную заработную 

плату работников списочного состава этого учреждения. Определение 

среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы». 

5.6.1. Руководителю учреждения предельное соотношение заработной 

платы устанавливается в зависимости от среднесписочной численности 

работников учреждения согласно таблице № 9. 

Таблица № 9 

Размеры предельного соотношения  

заработной платы руководителя учреждения 

Среднесписочная численность (человек)  Размеры предельного 

соотношения  

До 50 3,0 

 

5.6.2. По решению МУ Управление образования Миллеровского района 

руководителю учреждения, на определенный период может устанавливаться 

предельное соотношение заработной платы в индивидуальном порядке без 

учета среднесписочной численности работников (для вновь создаваемых 

учреждений, при приостановлении основной деятельности учреждения, в том 



числе в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией), но не более 6,0 для 

руководителя учреждения. 

5.6.3. Установленный размер предельного соотношения заработной 

платы является обязательным для включения в трудовой договор. 

5.6.4. Ответственность за соблюдение предельного соотношения 

заработной платы несет руководитель учреждения. 

 

 6. Особенности условий  

оплаты труда педагогических  работников  

 

6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

определяются в соответствии с положениями приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (далее – приказ Минобрнауки России № 1601), 

предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 

устанавливается либо продолжительность рабочего времени, либо норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

 

6.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную работу, на начало учебного года или в текущем 

учебном году, в том числе с учетом верхнего предела учебной нагрузки в 

зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников, особенностей их труда, осуществляется учреждением в порядке, 

установленном приказом Минобрнауки России № 1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной 

нагрузки осуществляется учреждением в случаях и порядке, установленными 

приказом Минобрнауки России № 1601. 

 

6.3. В трудовые договоры с педагогическими работниками, для 

которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, включаются условия, связанные с: 

установленным объемом педагогической работы; 

размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления 

заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической 

работы;  

размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного 

объема педагогической работы. 

 

6.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка,  

в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
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правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

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

помощниками воспитателей осуществляется вследствие неявки сменяющего 

работника или родителей и выполняется за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работы, оплата их труда производится как за 

сверхурочную работу в соответствии со статьей 152 ТК РФ. 

 

6.6. Выполнение работы по совместительству педагогических 

работников осуществляется с учетом особенностей, установленных 

постановлением Минтруда России от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

 

6.7. Работники  дошкольного образовательного учреждения, включая 

руководителя, наряду с работой, определенной трудовым договором, могут 

замещать в той же образовательной организации на условиях 

дополнительного соглашения к трудовому договору должности 

педагогических работников по выполнению учебной работы без занятия 

штатной должности (далее – учебная нагрузка) в группах, кружках, секциях, 

которая не считается совместительством. 

Определение учебной нагрузки и видов дополнительной работы 

указанным лицам,  наряду с работой, определенной трудовым договором, 

осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому 

договору, в котором указываются срок, в течение которого будет 

выполняться учебная нагрузка,  ее содержание и объем, выполнение 

дополнительных видов работ, а также размеры оплаты.  

Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, а также 

педагогическим и иным работникам других организаций, осуществляется 

с учетом мнения первичной профсоюзной организации работников 

и при условии, что педагогические работники, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

учебной нагрузкой по своей специальности в объеме не менее чем на одну 

ставку заработной платы.    

 

6.8. Порядок определения размера месячной заработной платы 

педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов 

педагогической работы в неделю. 

6.8.1. Месячная заработная плата без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат педагогических работников,  для которых нормы 

часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы 

установлены пунктами 2.4 и  2.7 приложения № 1 к приказу Минобрнауки 
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России № 1601, определяется путем умножения ставки заработной платы 

по соответствующей педагогической должности на установленный объем 

педагогической работы  в неделю и деления полученного произведения 

на норму часов педагогической работы  в неделю. 

6.8.2. Месячная заработная плата, определенная в соответствии 

с подпунктом 6.8.1 настоящего пункта, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера включаются в заработную плату педагогических 

работников при тарификации, которая выплачивается педагогическим 

работникам ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

6.8.3 За время работы в период  летних каникул обучающихся, а также 

в периоды отмены образовательного процесса для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, производится из расчета установленной заработной платы при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 

образовательного процесса по указанным выше причинам. В этот период 

работники привлекаются к другим видам работ. 

 

6.9. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников. 

6.9.1. Почасовая оплата труда педагогических работников 

образовательного учреждения  применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам воспитателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не более двух месяцев; 

за педагогическую работу  специалистов иных организаций, 

привлекаемых для педагогической работы в данном учреждении, в объеме до 

300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству 

на основе тарификации. 

6.9.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается 

исходя из фактического количества часов в данном месяце и часовой ставки 

педагогического работника. 

6.9.3. Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной 

платы в месяц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных 

по соответствующей педагогической должности. 

При этом при замещении отсутствующих по болезни или другим 

причинам  воспитателя и других педагогических работников, оплата 

педагогической работы производится по часовой ставке замещающего 

работника. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника 

для определения часовой ставки исчисляется исходя из: 

должностного оклада, ставки заработной платы;  

выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда;  



выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, 

за квалификацию, за специфику работы, за наличие ученой степени, за 

наличие почетного звания. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 

для педагогических работников, которым установлены нормы часов 

педагогической работы в неделю, путем умножения нормы часов 

педагогической работы на количество рабочих дней в году по пятидневной 

рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих 

дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

 

6.10. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам 

воспитателя и другого педагогического работника, если оно осуществлялось 

непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала замещения 

производится за все часы фактической преподавательской работы на общих 

основаниях, с соответствующим увеличением его недельной (месячной)  

нагрузки путем внесения необходимых изменений в тарификацию. 

 

 7. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1. Доля расходов на оплату труда работников административно-

управленческого персонала (заведующий) в фонде оплаты труда учреждения, 

сформированном за счет средств областного бюджета и средств, полученных 

учреждением от приносящей доход деятельности, не может быть 

более 40 процентов, если иное не установлено МУ Управление образования 

Миллеровского района. 

 

7.2. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах 

принимается: 

руководителю учреждения – МУ Управление образования 

Миллеровского района, в соответствии с утвержденным им порядком на 

основании письменного заявления руководителя; 

работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии 

с коллективным договором  на основании письменного заявления работника. 

В случае, если по состоянию здоровья работником, включая 

руководителя, не может быть предоставлено лично заявление на оказание 

материальной помощи, решение об оказании ему материальной помощи 

может приниматься на основании ходатайства первичной профсоюзной 

организации или трудового коллектива.  

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается 

при определении соотношения заработной платы руководителя учреждения  

и среднемесячной заработной платы работников. 

Источником выплаты материальной помощи работникам являются 

средства в объеме до одного процента от планового фонда оплаты труда, 

сформированного за счет средств областного бюджета, и внебюджетные 

средства в объеме, определяемом учреждением. 



Приложение № 3  

к Коллективному договору  

от 05.04.2022 

 

СОГЛАШЕНИЕ    ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЕРХНЕТАЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД   

 

Администрация и работники  МБДОУ Верхнеталовский детский сад 

заключили настоящее соглашение о том, что в течение  2022 года  будут 

выполнены следующие виды мероприятий по охране труда работников 

МБДОУ Верхнеталовский детский сад. 

 
№ Содержание мероприятий  Сроки 

исполнения 

Ответствен 

ные 

Ожидаемая 

социальная 

эффективность 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Обучение уполномоченных 

по охране труда  

ежегодно  

 

заведующий 2  сотрудника 

1.2. Проведение вводного, 

первичного инструктажей 

по охране труда,  технике 

безопасности на рабочем 

месте, пожарной 

безопасности 

при поступлении 

на работу 

заведующий 

 

 

 вновь принятый  

сотрудник 

1.3. Проведение повторных и 

целевых  инструктажей по 

охране труда,  технике 

безопасности на рабочем 

месте, пожарной 

безопасности 

не реже 1 раза в 

год 

заведующий все сотрудники 

1.4. Обучение  работников 

правилам оказания первой 

медицинской помощи 

при приеме на 

работу 

заведующий педработники, 

помощник 

воспитателя 

1.5. Обучение административно-

технического  персонала по 

безопасной работе с 

электроустановками 

напряжением до 1000 В 

1 раз в год  заведующий заведующий, 

истопник 

1.6. Проведение 

профессиональной 

гигиенической подготовки и 

аттестации  работников  

1 раз в год заведующий все сотрудники 



1.7. Проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации 

при угрозе возникновения 

ЧС 

ежеквартально заведующий все сотрудники 

1.8. Проверка готовности ДОУ к 

новому учебному году 

август заведующий  

2.  Технические мероприятия. 

2.1. Проведение общего 

технического осмотра 

зданий  и помещений 

детского сада на предмет 

безопасной эксплуатации 

ежеквартально заведующий все сотрудники  

2.2. Контроль состояния  

системы отопления и  

водоснабжения, соблюдения 

температурного режима в 

помещениях ДОУ 

в течение года заведующий, 

истопник 

все сотрудники 

 

2.3 Проведение испытания 

устройств заземления 

(зануления)  и изоляции 

проводов электросистем 

здания на соответствие 

требований 

электробезопасности 

ежегодно  заведующий все сотрудники 

2.4. Проверка 

работоспособности и 

проведение технического 

обслуживания 

автоматической  пожарной 

сигнализации 

ежемесячно заведующий все сотрудники 

2.5. Техническое обслуживание 

систем охранно-тревожной 

сигнализации 

ежемесячно заведующий все сотрудники 

2.6. Мероприятия по подготовке 

здания к зимнему периоду 

сентябрь-

октябрь 

заведующий все сотрудники 

2.7. Работы по благоустройству 

территории: уборка и вывоз 

листвы, снега и льда,       

посыпание дорожек, 

сбивание сосулек, завоз 

песка, озеленение 

территории, вырубка 

аварийных деревьев, 

посадка цветника 

ежегодно 

сезонно 

заведующий все сотрудники 

 



2.8. Проведение работ по 

косметическому ремонту 

здания детского сада 

летний период заведующий все сотрудники 

2.9. Ремонт мебели во всех 

помещениях 

по мере 

необходимости  

заведующий все сотрудники 

2.10. Ремонт хозяйственных 

построек 

летний период заведующий все сотрудники 

 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Своевременное обновление 

аптечки первой помощи 

по мере 

необходимости 

заведующий все сотрудники 

3.2. Проведение периодического 

медицинского осмотра 

работников 

1 раз в год  

июль-август 

заведующий все сотрудники 

3.3. Своевременное обеспечение 

моющими и чистящими  

средствами 

постоянно заведующий все сотрудники 

3.4. Проведение работ по 

дератизации 

ежемесячно заведующий все сотрудники 

3.5. Проведение работ по 

дезинсекции 

(противоклещевая 

обработка территории) 

в  весенний 

период 

заведующий все сотрудники 

3.6. Проведение вакцинации 

работников от гриппа и 

новой коронавирусной 

инфекции 

ежегодно  

по графику 

заведующий все сотрудники 

 

4.Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты. 

4.1. Своевременное обеспечение 

дезинфицирующими  

средствами, медицинскими 

масками и одноразовыми 

перчатками 

постоянно  заведующий все сотрудники 

4.2. Приобретение СИЗ органов 

дыхания и зрения 

по мере 

необходимости 

заведующий все сотрудники 

4.3. Приобретение резиновых и 

хлопчатобумажных 

перчаток для работы на 

территории 

по мере 

необходимости 

заведующий все сотрудники 

5. Мероприятия по пожарной безопасности. 

5.1. Проведение тренировок по 

эвакуации при пожаре. 

ежеквартально заведующий, 

воспитатели 

все сотрудники 



 

 
 

   

 
 

 

 

5.2. Обслуживание  системы 

автоматической пожарной 

сигнализации 

ежемесячно заведующий все сотрудники 

5.3. Проведение инструктажа по 

пожарной безопасности 

не реже 1 раза в 

год 

заведующий все сотрудники 

5.4. Перезарядка огнетушителей по мере 

необходимости 

заведующий все сотрудники 

5.5. Обучение  работников 

мерам  пожарной 

безопасности 

ежегодно заведующий все сотрудники 

5.6. Контроль за состоянием 

эвакуационных путей 

постоянно заведующий все сотрудники 
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