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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор  является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида №50 города Ставрополя (далее — Учреждение). 

Коллективный договор заключен между работниками,            

представляемыми           профсоюзным комитетом Учреждения, именуемым 

в дальнейшем Профком, в     лице его  председателя Климиной Тамары 

Геннадьевны    и  работодателем в     лице заведующего Халайчевой 

Людмилы Константиновны, именуемым далее Работодатель. 

Работодатель признает Профком полномочным представителем работников 

Учреждения по всем условиям коллективного договора. 

Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Коллективный договор распространяется на всех работников Учреждения.  

1.2.  Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях 

труда и его оплаты, социальном обслуживании работников организации, 

гарантии и льготы, предоставленные работодателем. 

1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон 

на добровольной и равноправной основе в целях: 

развития системы социально-трудовых отношений в Учреждении, 

максимально способствующей ее стабильной и производительной работе, 

успешному долгосрочному развитию, росту ее общественного престижа и 

деловой репутации; 

практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон; повышения уровня жизни работников и членов их 

семей; создания благоприятного психологического климата в коллективе. 

1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления  

указанных  целей,  проявлять  доверие  и  заинтересованность в отношениях 

друг с другом. В совместной деятельности Работодатель   и  Профком   

выступают  равноправными  деловыми партнерами. 

1.5. Стороны принимают на себя обязательства, включенные в Отраслевое 

соглашение по учреждениям образования города Ставрополя. 

1.6. Стороны договорились, что комиссия по урегулированию социально-

трудовых отношений, действующая в соответствии с Положением о комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений (приложение №1), 

осуществляет свои функции в течение всего периода действия Коллективного 

договора. 

Комиссия вправе вносить в коллективный договор необходимые изменения в 

период его действия, в случае достижения Комиссией согласия по поводу 
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вносимых изменений. 

1.7. В случае, если вносимые изменения существенны, Работодатель и 

Профком обязуются в срок до одного месяца провести переговоры о 

соответствующем внесении изменений и дополнений в коллективный 

договор. 

1.8. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства: 

проводить консультации по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

обсуждать вопросы о работе Учреждения, внесению предложений по ее 

совершенствованию, планов по социально-экономическому развитию 

организации; создавать условия для профессионального и личностного роста 

работников, усиления мотивации качественного труда; 

сотрудничать в рамках установленного трудового распорядка, предъявлять и 

своевременно рассматривать конструктивные предложения и справедливые 

взаимные требования, разрешать трудовые споры, возникающие у работников 

посредством переговоров. 

В период действия коллективного договора при условии выполнения 

Работодателем его положений Профком не настаивает на пересмотре 

коллективного договора и не выступает организатором коллективных 

действий с целью давления на Работодателя. 

Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, 

обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные 

ситуации, мешающие выполнению коллективного договора.  

1.9.Действие коллективного договора распространяется на всех работников  

учреждения. 

 

2. Трудовой договор. Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации работников. Обеспечение занятости 

 

Стороны договорились о следующем. 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

трудовым договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК 

РФ, настоящим коллективным договором. Трудовой договор, составленный в 

двух экземплярах,  хранится у каждой из сторон   (приложение №2). 

Работодатель предоставляет работникам работу, обусловленную трудовым 

договором, обеспечивая равную оплату за труд равной ценности. 

Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так и на 

определенный срок (но не более пяти лет). Для выполнения работы, которая 

носит постоянный характер, заключается трудовой договор на 

неопределенный срок. 

В трудовой договор с работниками  бухгалтерии, кадровой службы 

включается условие о неразглашении персональных данных работников. 

2.2. Работодатель может принять работника по трудовому договору с 
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указанием срока действия только в том случае, если трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, или интересов работника, а 

также в случаях непосредственно предусмотренных законом.  

2.3. В целях защиты персональных данных работников Работодателем 

совместно с Профкомом разрабатывается Положение о порядке обработки 

персональных данных работников (приложение №3 ). 

2.4. Стороны коллективного договора признают, что повышение 

квалификации и переквалификация работника должны проводиться исходя не 

только из интересов производства, но и потребностей личностного роста 

работника. 

2.5.  Работодатель содействует работникам, совмещающим работу с 

обучением в   образовательных учреждениях начального и высшего 

профессионального  образования.   Обучающимся  работникам   

предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска. 

2.6. Стороны договорились, что работник имеет право повышать свою 

квалификацию за счет Работодателя с периодичностью не реже, чем раз в  3 

года. 

2.7. Все вопросы, связанные с  сокращением численности и штата,   

рассматриваются Работодателем с участием Профкома. 

2.8. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за З месяца 

предоставить в профком проекты приказов о сокращении численности и 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предлагаемые варианты трудоустройства. 

2.9. Стороны договорились обеспечивать преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности или штатов при равной  

квалификации, помимо указанных в действующем законодательстве, 

следующие категории работников: 

 лиц предпенсионного возраста ( за 3 года до пенсии), 

 лиц, проработавших в учреждении свыше 10 лет, 

 одиноких матерей, имеющих детей до 18 лет. 

2.10. Работникам, впервые уволившимся в связи с выходом на пенсию и 

проработавшим в учреждении 25 лет, выплачивается выходное пособие в 

размере  5000 (пяти  тысяч) рублей при наличии экономии фонда заработной 

платы. 

2.11. Работодатель при приеме на работу знакомит сотрудников с их 

должностными обязанностями, условиями оплаты труда, с уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим 

коллективным договором под роспись.  

 

 

 

 

3. Режим труда и отдыха 
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3.1. При регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

стороны исходят из того, что продолжительность рабочего времени  и 

времени отдыха педагогических и других работников определяется 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.1. В соответствии с действующим законодательством в Учреждении 

устанавливается:  

- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов; 

- для воспитателей логопедических групп — 25 часов; 

- для учителей-логопедов, дефектологов — 20 часов; 

- для музыкального руководителя — 24 часа; 

 - для других педагогических работников — 36 часов. 

3.2.  Режим рабочего времени в Учреждении  определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка (приложение №4). 

3.3. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

3.4. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 

сокращается на 1 час. Это правило применяется и в случаях переноса в 

установленном порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью 

суммирования дней отдыха.   

3.5. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

допускается только по письменному согласию работника (сверхурочная 

работа, работа на условиях ненормированного рабочего дня). 

3.6.  В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка. В них определяется также 

порядок предоставления времени для питания и отдыха на работах, где 

перерывы для этого невозможны, продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха, порядок предоставления в соответствии с 

законодательством выходных и праздничных дней. 

Перерыв на обед в организации устанавливается не менее 30 минут. На 

работах, где по ее условиям перерыв установить нельзя, работнику 

предоставляется возможность приема пищи в течение рабочей смены (до 30 

минут).  

3.7. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый  

отпуск  продолжительностью  не  менее  28  календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка.  

3.8.  Работодатель составляет график отпусков по согласованию с профкомом 

не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник извещается под роспись не позднее, чем за 2 недели 

до его начала.  

3.9. Работодатель имеет право предоставлять вновь принятым на работу 

работникам очередной отпуск в полном размере по истечению 6 месяцев его 

непрерывной работы с момента приёма, а также (по соглашению сторон) 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлении и до истечения шести 
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месяцев следующим категориям работников: женщинам перед отпуском по 

беременности и родам или непосредственно после него; работникам в 

возрасте до 18 лет; работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 

трех месяцев; в других случаях, предусмотренных федеральным законом.  

3.10. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда. Перечень 

должностей, работ, профессий с указанием количества предоставляемых 

дополнительно  дней  является  приложением  к настоящему договору 

(приложение №5 ). 

3.11. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам с ненормированным рабочим днем. Перечень должностей 

работников, работающих на условиях ненормированного рабочего дня, 

является приложением №6 настоящего договора. 

Отдельным категориям работников устанавливаются следующие 

дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, не имевшим в течение 

календарного года дней нетрудоспособности (больничных листов), по 

ходатайству профкома устанавливается 2 оплачиваемых дополнительных дня 

к очередному трудовому отпуску или  в любое удобное время по желанию 

работника. 

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

3.13. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 

использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к очередному отпуску, разрыв отпуска допускается только 

с письменного согласия работника.  

3.14. Ежегодно оплачиваемый отпуск по заявлению работника переносится на 

другой срок: если работнику своевременно не была предоставлена оплата за 

время этого отпуска, либо работник не был предупреждён об отпуске за две 

недели до отпуска.  

3.15. Работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет,  могут устанавливаться ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы до 14 календарных дней. Этот 

отпуск может быть присоединён к ежегодному отпуску.  

3.16. Работник учреждения имеет право на отпуск без сохранения заработной 

платы по семейным обстоятельствам по согласию сторон. Работодатель 

обязан предоставить по письменному заявлению отпуск без сохранения 

заработной платы:  

 работающим пенсионерам по старости - 14 дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня. 

    

 

 

4. Оплата труда и нормирование труда 
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4.1. Заработная плата работникам устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей в организации системой оплаты труда. 

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

4.2.  Системы оплаты труда, виды компенсационных, стимулирующих 

выплат, премий и иных вознаграждений, условия и порядок их начисления 

фиксируются в Положении об оплате труда, принимаемым по согласованию с 

Профкомом (приложение №7), 

4.3.  Присвоение (пересмотр) квалификационных разрядов рабочим и 

тарификация работ проводятся в соответствии с Общими положениями  

Единого  тарифно-квалификационного  справочника работ и профессий 

рабочих (ЕТКС). 

4.4.  Компенсационные выплаты. 

4.4.1. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда, на основании аттестации рабочих мест 

устанавливаются доплаты к тарифным ставкам и должностным окладам.   

4.4.2.  За работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) за каждый час работы 

производится выплата компенсационного характера в размере 35% . 

4.4.3.  При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, выполнении работ с меньшей численностью персонала, 

выполнении обязанностей временно отсутствующих работников  

производятся  доплаты  к  тарифным  ставкам,   окладам (должностным 

окладам) в соответствии с Положением об оплате труда.  

4.4.4. Премирование работников производится согласно Положению о 

премировании работников (приложение №8 ) по согласованию ПК. 

4.5.   Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим 

свой профессиональный уровень по направлению организации, на весь срок 

обучения сохраняется средняя заработная плата. 

4.6.За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических 

медицинских осмотров,  за работником сохраняется средний заработок. 

4.7.  Заработная плата выплачивается 5 и 20 числа каждого месяца путем 

перечисления на банковский счёт (карточку). 

Работодатель в письменной форме извещает каждого работника о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка 

утверждается работодателем и является приложением №9 к коллективному 

договору. 

 

 

 

5. Охрана труда 
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5.1. Работодатель обеспечивает безопасные условия и охрану труда, 

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников, 

страхование от несчастных случаев на производстве и другие мероприятия в 

соответствии с законодательством, едиными межотраслевыми и отраслевыми 

правилами, требованиями отраслевого, территориального и регионального 

соглашений, настоящим коллективным договором и соглашением по охране 

труда, являющимся приложением к нему (приложение №10).  

   Соглашение по охране труда между работодателем и трудовым коллективом 

заключается ежегодно на один календарный год. 

5.2.  В организации создается и действует на паритетных началах совместная 

комиссия по охране труда из представителей Работодателя и Профкома в 

количестве 4 человек. 

Работодатель и Профком обязуются оказывать всемерное содействие работе 

комиссии по охране труда. 

5.3. Для проведения мероприятий по охране труда Работодатель обязуется: 

5.3.1. Ежегодно выделять средства на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в соответствии с Соглашением по охране 

труда.    

5.3.2.  Разрабатывать и утверждать по согласованию  с  Профком инструкции 

по охране труда, проводить инструктаж, обучение и проверку знаний по 

охране труда всех работников. 

5.3.3. Организовать  проведение поэтапной аттестации рабочих мест по 

условиям труда   с последующей сертификацией организации работ по 

охране труда. 

5.3.4.Обеспечивать обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

5.4. Работодатель и Профком обеспечивают выборы уполномоченного 

Профкома по охране труда. 

5.5. Уполномоченному по охране труда для осуществления общественного 

контроля в области охраны труда  предоставляется  2 часа в неделю с 

сохранением средней заработной платы по основному месту работы, 

устанавливается доплата к   тарифной ставке, окладу (должностному окладу) 

в размере 10%. 

5.6.  Профком и уполномоченные но охране труда постоянно осуществляют 

контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах; участвуют в 

комиссиях по расследованию причин производственного  травматизма  и  

профессиональной  заболеваемости; контролируют возмещение вреда, 

причиненного здоровью работников; предъявляют обязательные к 

исполнению Работодателем требования о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, об устранении 

выявленных нарушений законодательства об охране труда. 

5.7. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, 

Профком вправе потребовать от Работодателя немедленного устранения 
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выявленных нарушений и одновременно обратиться в Федеральную 

инспекцию труда для принятия неотложных мер. 

5.8. При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в 

случаях появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, 

Профком вправе требовать от Работодателя приостановления работ впредь до 

принятия окончательного решения Федеральной инспекцией труда. 

Работодатель, должностное лицо обязаны незамедлительно выполнить такое 

требование; а также не применять каких-либо мер дисциплинарного 

воздействия и не преследовать работников, отказывающихся от выполнения 

работ в случае возникновения непосредственной опасности для их жизни и 

здоровья.  

 

6. Социальные гарантии и льготы 

 

6. Стороны договорились о следующем. 

6.1.  Работодатель обеспечивает в соответствии с действующим 

законодательством  социальное, медицинское и пенсионное страхование, 

своевременно и в полном объеме перечисляет страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды. 

6.2. В целях обеспечения социальных гарантий работников в Учреждении 

назначается представитель для осуществления контроля за правильностью 

начисления и своевременностью выплаты пособий по государственному 

социальному страхованию. Отчет о его  работе заслушивается на общем 

собрании трудового коллектива.  

6.3.  Работодатель производит выплату пособия по временной 

нетрудоспособности за первые три дня  нетрудоспособности  работника в 

связи с его заболеванием или травмой за счет собственных средств, исходя из 

среднемесячного заработка, а за остальной период начиная с 4-го дня 

временной нетрудоспособности - за счет средств Фонда социального 

страхования РФ. 

Пособия исчисляются исходя из среднего заработка работника, 

рассчитанного за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 

месяцу наступления временной нетрудоспособности, отпуска по 

беременности и родам. 

6.4. Работникам по их заявлениям предоставляются дополнительные 

оплачиваемые отпуска в следующих случаях: 

свадьба работника — 3 дня;  

свадьба детей работника — 1 день;  

смерть близких родственников — 3 дня;   

родителям первоклассников - 1 сентября;  

родителям выпускников школ - день окончания занятий в школе. 

6.5.  Работникам выплачивается материальная помощь в следующих случаях:    

в случае смерти работника, близких родственников работника  -  3000 рублей 

на похороны;   в связи с юбилейными датами со дня рождения (50,55 лет, 60 
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лет — для мужчин),  в случае заболевания, требующего дорогостоящего 

лечения, до одного должностного оклада, при вступлении в законный брак — 

2000 рублей. Материальная помощь оказывается  при наличии экономии 

фонда оплаты труда. 

6.6. Работодатель обязуется организовать проведение за счет собственных 

средств обязательных медицинских осмотров в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302Н (приложение №11). 

 

7. Обеспечение прав и гарантий деятельности профсоюзной организации 

 

7.1.  Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения на принципах   

социального   партнерства,   сотрудничества,   уважения взаимных интересов, 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Трудовым кодексом РФ и другими законодательными актами. 

7.2.  Работодатель признает Профком  полномочным представителем членов 

профсоюза. 

Профком представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в 

области коллективных прав и интересов — указанные права и интересы 

работников независимо от членства в профсоюзе в соответствии с 

полномочиями.  

7.3.  Работодатель оказывает содействие Профкому в его уставной 

деятельности. 

7.4. В целях создания условий для деятельности Профкома в соответствии с 

Трудовым кодексом, Федеральным законом РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими федеральными 

законами, настоящим коллективным договором Работодатель обязуется: 

соблюдать права профсоюза, установленные настоящим коллективным 

договором и действующим законодательством. 

не препятствовать представителям профсоюза посещать рабочие места, на 

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

предоставленных законодательством прав. 

7.5. Работодатель безвозмездно предоставляет Профкому помещение 

(музыкальный зал)  для проведения заседаний, собраний.  Информация 

Профкома размещается в холле первого этажа на специальном стенде. 

7.6. Работодатель ежемесячно в дни выплаты заработной платы бесплатно 

перечисляет на счета первичной профсоюзной организации в соответствии с 

письменными заявлениями работников членские профсоюзные взносы в 

размере 1%  от заработной платы работников-членов профсоюза. 

7.7.   Председателю и членам Профкома предоставляется возможность    

проходить обучение по вопросам, входящим в компетенцию профсоюза, с 

сохранением среднего заработка. 

7.8.  Работники освобождаются от работы с сохранением среднего заработка 
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для участия в профсоюзных конференциях, съездах, пленумов, а также для 

участия в семинарах, проводимых профсоюзами. 

7.9.  Работники, избранные в состав Профкома, не могут быть подвержены 

дисциплинарному взысканию без согласия Профкома, членами которого они 

являются, а руководители Профкома - без предварительного согласия 

вышестоящего профсоюзного органа.  

7.10. Председателю профкома устанавливается ежемесячная стимулирующая 

выплата в размере 25% должностного оклада за личный вклад в общие 

результаты деятельности учреждения, участие в подготовке и организации 

социально-значимых мероприятий. 

7.11. Профсоюзный комитет выделяет средства в пределах сметы расходов, 

утвержденной на профсоюзном собрании: 

 на премирование профактива за активное участие в мероприятиях, 

организованных профсоюзным комитетом ДОУ и мероприятиях, 

организованных горкомом профсоюза работников народного 

образования и науки, по итогам учебного года – до одной тысячи 

рублей на человека; 

 на премирование казначея профсоюзной организации по итогам работы 

за календарный год — одну тысячу рублей. 

 

8. Контроль выполнения коллективного договора 

 

8.1.Контроль выполнения коллективного договора осуществляется   

представителями сторон, постоянно действующей комиссией по разработке, 

заключению и контролю за выполнением коллективного договора.  Ни одна 

из сторон не может прекратить выполнять обязательства по выполнению 

коллективного договора в одностороннем порядке. 

8.2.  Первые лица обеих сторон, подписавшие настоящий коллективный 

договор, информируют работников об исполнении обязательств на собраниях  

работников не реже, чем раз в год. 

8.3. Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его 

представляющим, обязательств по коллективному договору влечет наложение 

административного штрафа в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящий коллективный договор составлен в двух экземплярах, 

хранящихся у представителей сторон. 

9.2.  Неотъемлемой частью коллективного договора являются приложения к 

нему, указанные в тексте. 

9.3. Текст коллективного договора, а также вносимые в него изменения и 

дополнения, в течение 10 календарных дней в необходимом количестве 

тиражируются и доводятся до работников. Профком обязуется разъяснять 
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работникам положения коллективного договора. 

9.4.  Неурегулированные разногласия между Работодателем и Профкомом по 

заключению, изменению и выполнению коллективного  договора  

оформляются  протоколом  разногласий,  Профком имеет  право  

инициировать  процедуру коллективного  трудового спора в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом. 

9.5. Подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в 

семидневный срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию 

в управление труда и социальной поддержки населения по осуществлению 

отдельных государственных полномочий в городе Ставрополе. 

9.6. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работника с настоящим коллективным договором. 

9.7. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 2013-2016 годы и 

вступает в силу со дня его подписания сторонами.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Утверждено Согласовано 
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Председатель профсоюзного 

комитета 

_____________ Т.Г.Климина 

«_______» ____________ 2013г. 

 

Заведующий МБДОУ д/с №50 

____________ Л.К.Халайчева 

«_______» ________________ 2013г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №50  

города Ставрополя 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в Трудовым Кодексом российской 

Федерации (далее - Комиссия). 

1.2. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует 

до принятия нового. 

2.  Компетенция 

2.1. Комиссия создается для обеспечения регулирования социально-трудовых 

отношений, ведения коллективных переговоров, соглашений, подготовки 

проекта коллективного договора, заключения коллективного договора, 

соглашений, а также для организации контроля за их выполнением на всех 

уровнях. 

3. Состав и порядок работы 

3.1. Комиссия избирается профсоюзным собранием. Избранными в состав 

комиссии считаются кандидатуры, получившие большинство голосов и за 

которых проголосовало более половины участвующих в собрании. 

3.2. При выбытии члена Комиссии  взамен него в том же порядке избирается 

другой. 

3.3.Численность Комиссии 4 человека: 2  – представители администрации,     

2 чел. - представители профсоюзной организации. 

4. Делопроизводство  

4.1. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором отмечается дата 

заседания, состав присутствующих членов Комиссии, содержание, 

результаты голосования, краткое содержание принятого решения. Нумерация 

протоколов ведется от начала работы комиссии. 

4.2. Принятое Комиссией решение должно содержать указание на дату 

заседания, результаты голосования, мотивировку, правовое обоснование и 

содержание решения. Решение  подписывается всеми членами комиссии.



 

Приложение №2 

Согласовано 

Председатель ПК 

_____________ Т.Г.Климина 

«_______» ____________ 2013г. 

 

Утверждено 

Заведующий МБДОУ д/с №50 

____________ Л.К.Халайчева 

«_______» ________________ 2013г. 

 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР   

с работником МБДОУ детского сада № 50 

города Ставрополя 

 

г. Ставрополь                                                                                         

 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 50  города Ставрополя,  именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего  Халайчевой Людмилы 

Константиновны, действующего на основании Устава и именуемого в 

дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и  

 

                                                      (Ф.И.О. работника, паспортные данные) 

 

 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, руководствуясь 

Трудовым кодексом РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

                1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        1.1. Настоящий   трудовой     договор (далее договор), регулируется ст. 57 

ТК РФ и  представляет   собой  соглашение,   по   которому    Работодатель     

поручает, а Работник принимает на себя обязанности по должности  

                                                   

согласно должностной инструкции     №  

по должности ___________________             

      1.2.Работа по настоящему договору является для работника  

основным  местом работы   (основным, по совместительству, ст.282-288 ТК 

РФ). 



 

      1.3.По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему 

работу  по другому трудовому договору с этой же организацией по иной 

профессии, специальности или должности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства. 

         1.4..Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

Работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

         2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ 

      2.1. Работник имеет право: 

- на расторжение настоящего договора в порядке и на условиях, 

установленных ст. 77, 78, 80 ТКРФ, иными федеральными законами; 

-   на предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором; 

- на предоставление рабочего места, соответствующего условиям, 

предусмотренным Уставом, коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами (СанПин, 

охрана труда (ст. 219—221, 223 ТК РФ); 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

-  на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 

и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

-  на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ; 

-  на материальную поддержку, предоставляемую работникам Учреждения, в 

соответствии с утвержденным Положением об оплате труда; 

-  на возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда (ст. 237 ТК РФ), в 

порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

2.2. Работник обязан: 

-  лично выполнять определенную настоящим договором трудовую функцию; 

-  добросовестно выполнять  обязанности, возложенные на него настоящим 

договором; 

-  соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

-  соблюдать трудовую дисциплину; 

-  обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников; 

-  проходить в соответствии с требованиями (ст. 69 ТК РФ) обязательное 

медицинское освидетельствование при заключении трудового договора и 

регулярно в период работы по графику осмотров; 



 

- неукоснительно выполнять свою должностную инструкцию; 

-  заменять временно отсутствующих работников в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка и по распоряжению администрации 

Учреждения; 

- незамедлительно сообщать либо Работодателю, либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью детей, сотрудников и сохранности имущества Учреждения. 

    За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Уставом, 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией, дисциплинарные взыскания в виде замечания, 

выговора и увольнения налагаются приказом руководителя в порядке и сроки, 

установленные ТК РФ и законодательством об образовании, после 

ознакомления Работника с предъявленными претензиями и истребования с 

него письменных объяснений (ст. 192 ТК РФ). 

Работник несет полную материальную ответственность (ст. 238 ТК РФ) за 

весь прямой  ущерб, недостачи, порчи, утраты имущества Учреждения, 

полученного Работником под отчет по любому разовому документу, 

содержащему подпись Работника, удостоверяющую получение имущества 

Учреждения (ст.238-2 50 ТК РФ). 

2.3. Работодатель имеет право: 

- изменить и расторгнуть настоящий договор в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами; 

- отстранить (не допускать к работе) Работника от работы до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения (ст. 76 ТК РФ); 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять Работника и представлять к наградам за добросовестный 

эффективный труд; 

- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения 

Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ и иных локальных актов 

Учреждения, а также настоящего трудового договора; 

- требовать прохождения обязательного медицинского освидетельствования 

при заключении трудового договора и в  период работы регулярно по графику 

осмотров  в соответствии с требованиями (ст. 69 ТК РФ); 

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности 

за виновные действия в порядке, установленном ТК РФ и иными 

федеральными закона ми и законодательством об образовании; 

- перевести в установленном порядке Работника сроком до одного месяца на 

работу, не обусловленную настоящим Договором, в случае производственной 

необходимости замещения временно отсутствующего Работника (ст. 74 ТК РФ); 

 принимать локальные нормативные акты. 

  



 

2.4. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия Коллективного договора и локальные акты 

Учреждения и настоящего договора; 

-  предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим Договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны, гигиены труда и производственной санитарии (ст. 209—2 13, 226—

228 ТК РФ); 

- обеспечивать защиту персональных данных Работника (ст. 85—90 ТК РФ); 

-  выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную 

плату (ст. 129—188 ТК РФ) в сроки, установленные ТК РФ, Коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

настоящим Договором (5 и 20  числа месяца); 

- создавать условия, обеспечивающие участие работника в управлении 

Учреждением в формах, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и Коллективным договором; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, 

установленном федеральными законами; 

                     3. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ОТДЫХА 

3.1. Рабочее время Работника определяется графиком работы и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на него Уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, настоящим трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

Работник не имеет права без разрешения администрации изменять график 

работы. 

3.2.Особенности режима рабочего времени: _________________________ 

3.3.Работнику устанавливается  ежегодный отпуск продолжительностью : 

- основной           календарных дней 

-дополнительный                 календарных дней 

3. 4. Распределение отпуска, предоставление его по частям, перенос отпуска 

полностью или частично допускаются только с согласия Работника (ст. 124 

ТК РФ). 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена 

отпуска денежной компенсацией беременным женщинам, работникам в 

возрасте до 18 лет не допускаются. 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА. 

За выполнение трудовой функции работнику устанавливается оклад 

(тарифная ставка), в размере                   рублей; 

      выплаты компенсационного характера   на основании Положения о оплате 



 

труда : 

 за расширение зоны обслуживания                % 

 за работу в коррекционных группах                 %  

 за участие в воспитательном процессе                %  

 доплаты до МРОТ                     %  

 интенсивный напряженный труд                     % 

выплаты стимулирующего характера: 

 отраслевая награда                      % 

 за выслугу лет                       % 

 медицинский стаж                     % 

 квалификационная категория медработников                       %  

 доплата педагогическим работникам и обслуживающему персоналу     

рублей; 

 за качество работы  по балловой системе; 

 за участие в организации и проведении мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения  от 6,5% поквартально. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

5.1 Работнику в соответствии с Трудовым кодексом РФ устанавливается 

испытание продолжительностью                                                

5.2.Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента  подписания его 

обеими сторонами. 

5.3.День окончания работы Работника в Учреждении (последний день по 

срочному трудовому договору)                       200   г. 

5.4. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут: 

5.4.1. По соглашению сторон, оформленному в письменном виде. 

5.4.2. По инициативе Работника, который обязан: 

- в случае если трудовой договор заключен на неопределенный срок, 

предупредить о своем намерении администрацию Учреждения в письменной 

форме за 2 недели; 

- в случае, если договор заключен на определенный срок, предоставить 

администрации Учреждения либо доказательства наличия уважительных 

причин, препятствующих выполнению работы по настоящему договору 

(болезнь, инвалидность и др.), либо доказательства нарушения 

администрацией Учреждения законодательства о труде, Коллективного 

договора или настоящего договора; 

5.4.3. По инициативе администрации в случаях: 

- неудовлетворительного результата испытания, если испытательный срок 

был      установлен при заключении настоящего договора; 

- ликвидация Учреждения; 

- сокращения численности работников Учреждения; обнаружившегося 

несоответствия Работника занимаемой должности вследствие состояния  

здоровья, препятствующего продолжению данной работы; 

- совершения Работником аморального поступка, несовместимого с 



 

продолжением данной работы, в том числе однократного применения 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью ребенка. 

5.4.4. В качестве меры дисциплинарной ответственности в случаях: 

систематического неисполнения Работником без уважительной причины 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором или Правилами 

внутреннего трудового распорядка  

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ. 

6.1. При прекращении или расторжении данного трудового договора все 

расчеты между сторонами должны быть произведены в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.2. В случае возникновения спора и невозможности его урегулирования 

между сторонами, он подлежит разрешению в установленном действующим 

законодательством РФ порядке. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для работника 

и работодателя).  

 

Адреса сторон и подписи: 

 

Заведующий  МБДОУ детским садом  № 50                    Работник  

__________________   Л.К.Халайчева                          _______________________                      

«__»__________________201__г.                               «___»_______________201__г. 

  

 

Экземпляр трудового договора получен на руки.                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                       

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

Согласовано 

Председатель ПК 

_____________ Т.Г.Климина 

«_______» ____________ 2013г. 

 

 

Утверждено 

Заведующий МБДОУ д/с №50 

____________ Л.К.Халайчева 

«_______» ________________ 2013г. 

 

Положение  

о защите персональных данных работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

комбинированного вида №50 города Ставрополя. 

 

I. Общие положения 

1. Положение о защите персональных данных работников МБДОУ детского 

сада №50 г. Ставрополя (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом "О персональных 

данных", Федеральным законом "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации. 

2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

порядок обеспечения защиты персональных данных работников при их 

обработке в образовательном учреждении, в т. ч. защиты от 

несанкционированного доступа, неправомерного их использования или 

утраты. 

3. Настоящим Положением определяются: порядок получения, обработки, 

хранения, передачи и любого другого использования персональных данных 

работника; права и обязанности работников и руководителя образовательного 

учреждения; ответственность лиц, имеющих доступ к персональным данным 

работников, за невыполнение правовых норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных работников. 

4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и 

термины:         

персональные данные-любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в т. ч. его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, другая информация; 

защита персональных данных - комплекс мер технического, 

организационного и организационно-технического, правового характера, 

направленных на защиту сведений, относящихся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных - работнику); 

персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в 



 

связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника; 

общедоступные персональные данные работника-персональные данные, 

доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия 

работника или на которые в соответствии с федеральными законами не 

распространяется требование соблюдения конфиденциальности; 

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем (образовательным учреждением); 

работодатель - юридическое лицо (образовательное учреждение), 

вступившее в трудовые отношения с работником; 

оператор - юридическое или физическое лицо, организующее и (или) 

осуществляющее обработку персональных данных работника, а также 

определяющее цели и содержание обработки персональных данных; 

обработка персональных данных работника-действия (операции) с 

персональными данными работника, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных; 

информационная система персональных данных - информационная система, 

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в 

базе данных, а также информационных технологий и технических средств, 

позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств; 

использование персональных данных - действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые работодателем (уполномоченным им лицом) в целях 

принятия решений или совершения иных действий, порождающих 

юридические последствия в отношении работников или других лиц либо 

иным образом затрагивающих права и свободы работников или других лиц; 

конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

работодателем или лицом, получившим доступ к персональным данным 

работников, требование не допускать их распространения без согласия 

работника или иного законного основания; 

блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных 

данных, в т. ч. их передачи; 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных или в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

5.Персональные данные работников относятся к категории 

конфиденциальной информации. 

 

II. Состав персональных данных работников 

6. К персональным данным работников, получаемым работодателем и 

подлежащим хранению у работодателя в порядке, предусмотренном 



 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, 

относятся следующие документы, содержащиеся в личных делах работников: 

 копия паспорта (паспортные данные работника); 

 копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу); 

 копия документа об образовании, квалификации или наличии 

специальных знаний (при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки); 

 анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу 

или в процессе работы (в т. ч. автобиография, сведения о семейном 

положении работника, перемене фамилии, наличии детей и 

иждивенцев); 

 иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии 

с законодательством РФ должны быть предъявлены работником при 

заключении трудового договора или в период его действия; 

 трудовой договор (соглашения о внесении изменений и дополнений в 

него); 

 заключение по данным психологического исследования (если такое 

имеется); 

 копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении 

заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях; 

 личная карточка по форме Т-2; 

 заявления, объяснительные и служебные записки работника; 

 документы о прохождении работником аттестации, собеседования, 

повышения квалификации (аттестационный лист); 

 иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение 

которых в личном деле работника необходимо для документального 

оформления трудовых правоотношений с работником. 

7. Документы, содержащие персональные данные работников, создаются 

путем:       

 копирования оригиналов; 

 внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных 

носителях);        

 получения оригиналов необходимых документов. 

      III. Основные условия проведения обработки персональных данных 

работников 

8. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных работников работодатель должен руководствоваться Конституцией 

РФ, ТК РФ и иными федеральными законами. 

9. Обработка персональных данных работников может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 



 

нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 

работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества. 

10. Персональные данные следует получать у самого работника. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей 

стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него 

должно быть получено письменное согласие. 

11. При получении персональных данных работодатель должен сообщить 

работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное 

согласие на их получение. 

12. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и 

частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых 

отношений, данные о частной жизни работника (информация о 

жизнедеятельности в сфере семейных бытовых, личных отношений) могут 

быть получены и обработаны работодателем только с его письменного 

согласия. 

13. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

14. При получении персональных данных не от работника (за исключением 

случаев, если персональные данные были предоставлены работодателю на 

основании федерального закона или если персональные данные являются 

общедоступными), работодатель до начала обработки таких персональных 

данных обязан предоставить работнику следующую информацию: 

 наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его 

представителя;  

 цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

 предполагаемые пользователи персональных данных; 

 установленные законодательством права субъекта персональных 

данных. 

  15. Обработка указанных персональных данных работников работодателем 

возможна без их согласия в следующих случаях: 

 персональные данные являются общедоступными; 

 персональные данные относятся к состоянию здоровья работника и их 

обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов либо жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов других лиц и получение согласия работника 

невозможно; 



 

 по требованию полномочных государственных органов в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

16. Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 

документами работодателя, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в 

этой области. 

IV. Хранение и передача персональных данных работников 

17. Персональные данные работников образовательного учреждения хранятся 

на бумажных и электронных носителях в специально предназначенном для 

этого помещении. 

18. Для организации хранения персональных данных в образовательном 

учреждении специалисты по информационной работе и другие специалисты 

проводят мероприятия по определению круга информационных систем и 

совокупности обрабатываемых персональных данных, категорированию 

персональных данных и предварительной классификации информационных 

систем. 

19. В процессе хранения персональных данных работников необходимо 

обеспечивать:     

 требования законодательства, устанавливающие правила хранения 

конфиденциальных сведений; 

 сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним в 

соответствии с законодательством РФ и настоящим Положением; 

 контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их 

регулярное обновление и внесение по мере необходимости 

соответствующих изменений. 

20. Доступ к персональным данным работников разрешается только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные работника, которые 

необходимы для выполнения конкретных функций. 

21. Внутренний доступ к персональным данным работников в 

образовательном учреждении осуществляется в соответствии со списком лиц, 

уполномоченных на получение и доступ к персональным данным, 

утвержденным приказом руководителя образовательного учреждения. 

Иные права и обязанности работников образовательного учреждения, в 

трудовые обязанности которых входит обработка персональных данных 

работников, определяются также должностными инструкциями. 

22. Право внутреннего доступа к персональным данным работников 

образовательного учреждения имеют: 

 руководитель организации; 

 работник, чьи персональные данные подлежат обработке; 

 работники, уполномоченные в соответствии с приказом на получение и 

доступ к персональным данным работников. 

23. В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых обязанностей 



 

доступ к персональным данным работника может быть предоставлен на 

основании приказа руководителя образовательного учреждения иному 

работнику, должность которого не включена в список лиц, уполномоченных 

на получение и доступ к персональным данным. 

24. Юридическим и физическим лицам, оказывающим услуги 

образовательному учреждению на основании заключенных гражданско-

правовых договоров (либо на иных основаниях), которым необходим доступ 

к персональным данным работников образовательного учреждения в связи с 

выполнением ими обязательств по указанным договорам, соответствующие 

данные могут предоставляться работодателем только после подписания с 

ними соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. 

В исключительных случаях, исходя из договорных отношений с третьими 

лицами, допускается наличие в договорах пунктов о неразглашении 

конфиденциальной информации, в т. ч. предусматривающих защиту 

персональных данных работников. 

25. Работники, осуществляющие обработку персональных данных, должны 

быть уведомлены в письменной форме о своей обязанности не разглашать 

персональные данные работников, к которым они получили доступ. 

26. Получателями персональных данных работника вне образовательного 

учреждения на законном основании являются органы пенсионного 

обеспечения, органы социального страхования, определяемые в соответствии 

с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 

страхования; органы прокуратуры и другие правоохранительные органы; 

налоговые органы; федеральная инспекция труда; профессиональные союзы, 

а также иные органы и организации в соответствии с федеральными 

законами. 

27. Работодатель не может сообщать персональные данные работника третьей 

стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда 

это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 

работника, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

28. Работодатель обязан передавать персональные данные работника 

представителям работников в порядке, установленном ТК РФ и иными 

федеральными законами, и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными работника, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функций. 

29. Любые лица, обладающие доступом к персональным данным работников 

образовательного учреждения, обязаны соблюдать специальный режим их 

использования и защиты. Лица, получившие персональные данные работника 

на законном основании, обязаны использовать их исключительно в целях, 

которые заявлялись при запросе соответствующей информации, а также не 

разглашать такую информацию (исключения из данного правила 

определяются только федеральными законами). 

Лицо, которое получает личное дело другого работника во временное 



 

пользование, не имеет права делать в нем какие-либо пометки, исправления, 

вносить новые записи, извлекать документы из личного дела или помещать в 

него новые. 

30. В целях обеспечения соблюдения режима конфиденциальности 

персональных данных в образовательном учреждении ведутся следующие 

учетные документы движения персональных данных работников: 

журнал учета внутреннего доступа к персональным данным работников в 

учреждении; журнал учета выдачи персональных данных работников 

учреждения организациям и государственным органам (журнал учета 

внешнего доступа к персональным данным работников); 

журнал проверок наличия документов, содержащих персональные данные 

работников; журнал учета применяемых работодателем носителей 

информации. 

V. Способы защиты персональных данных работников 

31. Защита персональных данных работников представляет собой 

регламентированный технологический, организационный и иной процесс, 

предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 

конфиденциальности персональных данных работников образовательного 

учреждения-и обеспечивающий надежную безопасность информации. 

32. Защита персональных данных работников от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается работодателем за счет его средств 

в порядке, установленном федеральным законом. 

33. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных работников 

работодатель:  

 регламентирует состав работников, функциональные обязанности 

которых требуют соблюдения режима конфиденциальности; 

 избирательно и обоснованно распределяет документы и информацию 

между работниками, имеющими доступ к персональным данным; 

 своевременно обеспечивает работников информацией о требованиях 

законодательства по защите персональных данных; 

 обеспечивает организацию порядка уничтожения информации; 

 проводит разъяснительную работу с работниками, имеющими доступ к 

персональным данным, по предупреждению утраты сведений при 

работе с персональными данными. 

34. Защита сведений, хранящихся в электронных базах данных работодателя, 

от несанкционированного доступа, искажения и уничтожения информации, а 

также от иных неправомерных действий, обеспечивается разграничением 

прав доступа с использованием учетной записи и системой паролей. 

35. Для обеспечения внешней защиты персональных данных работников 

образовательное учреждение:  

 обеспечивает порядок приема, учета и контроля деятельности 

посетителей; 

 обеспечивает охрану территории, зданий, помещений, транспортных 



 

средств. 

36. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных 

данных, обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных 

данных работников. 

37. В случае выявления недостоверных персональных данных работника или 

неправомерных действий с ними на период проверки работодатель обязан 

осуществить блокирование персональных данных работника с момента 

обращения его самого или его законного представителя либо получения 

запроса уполномоченного органа по защите прав субъектов. 

38. При выявлении неправомерных действий с персональными данными 

работника работодатель обязан устранить допущенные нарушения в течение 

не более трех рабочих дней с даты такого выявления. 

В случае невозможности устранения допущенных нарушений работодатель 

не позднее чем через три рабочих дня с даты выявления неправомерности 

действий с персональными данными работника обязан уничтожить 

персональные данные работника. 

39. В случае отзыва работником согласия на обработку своих персональных 

данных работодатель обязан прекратить обработку персональных данных 

работника и уничтожить их в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

соглашением между работником и работодателем. 

VI. Права работников в целях обеспечения защиты персональных 

данных,  хранящихся у работодателя 

40. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя, работники имеют право на бесплатное получение полной 

информации: 

 о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 

может быть предоставлен такой доступ; 

 перечне обрабатываемых персональных данных и источниках их 

получения; сроках       

 обработки персональных данных, в т. ч. сроках их хранения;  

 юридических последствиях обработки их персональных данных. 

41. Работники имеют право: 

 на бесплатное получение полной информации о своих персональных 

данных и обработке этих данных; 

 свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, в т. ч. на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные 

работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом; 

 доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью 

медицинского специалиста по их выбору; 

 требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных; а также данных, обработанных с нарушением 



 

требований ТК РФ или иного федерального закона. При отказе 

работодателя исключить или исправить персональные данные 

работника он имеет право заявить в письменной форме работодателю о 

своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. 

          Персональные данные оценочного характера работник имеет право      

          дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения;  

 требование об извещении работодателем всех лиц. которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные работника, 

обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях; 

 обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 

работодателя при    обработке и защите его персональных данных. 

Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту 

тайны. 

VII. Обязанности работников в целях обеспечения достоверности их 

персональных данных 

43. В целях обеспечения достоверности персональных данных работники 

обязаны: 

 при приеме на работу в образовательное учреждение представлять о 

себе достоверные сведения в порядке и объеме, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

 в случае изменения персональных данных работника (фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства, паспортные данные, сведения об 

образовании, состоянии здоровья (вследствие выявления в 

соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником его должностных, трудовых обязанностей) и т. 

п.) сообщать об этом работодателю в разумные сроки. 

VIII. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных работников 

44. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку 

и защиту персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной 

и материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными 

федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

45. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного порядка 

работы со сведениями конфиденциального характера работник несет 

дисциплинарную и материальную ответственность в порядке, установленном 

ТК РФ, и иную юридическую ответственность в порядке, установленном 

федеральным законом. 

46. Лица, в обязанность которых входит ведение персональных данных 

работников, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 



 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке 

документов, либо несвоевременное предоставление таких документов или 

иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо 

предоставление неполной или заведомо ложной информации влечет 

наложение на должностных лиц административного штрафа в размере, 

определяемом Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

IX. Заключительные положения 

47. Работодатель обязан ознакомить работников с настоящим Положением, а 

также с внесенными в него изменениями и дополнениями под роспись с 

указанием даты ознакомления. 

48.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 



 

Согласовано 

Председатель ПК 

_____________ Т.Г.Климина 

«_______» ____________ 2013г. 

 

Утверждено 

Заведующий МБДОУ д/с №50 

____________ Л.К.Халайчева 

«_______» ________________ 2013г. 

 

 

                                                      ПРАВИЛА 

                       ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 50 города Ставрополя 

 

 

В соответствии с требованиями ст. 189―190 Трудового кодекса Российской 

Федерации в целях упорядочения работы  детского сада и укрепления 

трудовой дисциплины утверждены и разработаны следующие правила. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила - это нормативный акт, регламентирующий порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам  меры поощрения и взыскания, а также другие 

вопросы регулирования трудовых отношений. Правила должны 

способствовать эффективной организации  коллектива МБДОУ детского сада 

№ 50 (далее - Учреждение), укреплению трудовой дисциплины. 

1.2. Настоящие    Правила    внутреннего    трудового    распорядка    

утверждает заведующий на основании решения Общего Собрания 

Учреждения. 

1.3. Вопросы,    связанные    с    применением   Правил    внутреннего   

трудового распорядка,   решаются   администрацией   Учреждения,   а   также   

профсоюзным комитетом в соответствии с их полномочиями и действующим 

законодательством. 

 

2. Прием и увольнение работников 

2.1. Поступающий на основную работу при приеме представляет следующие 

документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на 

работу или по совместительству; 

- документы об образовании, квалификации, наличии специальных знаний 

или профессиональной подготовки, наличии квалификационной категории, 

если этого требует работа; 

- страховое  свидетельство государственного пенсионного страхования; 



 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья   работать   в   учреждении   (медицинскую   книжку установленного 

образца); 

- справку об отсутствии (наличии) судимости (погашенной, непогашенной); 

- документы воинского учета ― для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу. 

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой 

книжки предъявляют справку с места основной работы.  

2.3. При  приеме  работника на работу  или  переводе  его  на другую  работу 

руководитель  обязан: 

- заключить и подписать с работником трудовой договор; 

- разъяснить его права и обязанности; 

- познакомить  с Уставом учреждения, должностной инструкцией, 

содержанием  и объемом его работы, с условиями оплаты его труда; 

- познакомить   с   правилами   внутреннего   трудового   

распорядка,коллективным договором, санитарии, противопожарной  

безопасности,  инструкцией  по  охране труда,  требованиями безопасности 

жизнедеятельности детей.  

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое  свидетельство    государственного    пенсионного    страхования    

оформляются    в учреждении. 

2.5. Трудовые   книжки   хранятся   у   руководителя   наравне   с   ценными 

документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для 

посторонних лиц. 

2.6. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия 

за исключением случаев,  предусмотренных ст.  74 ТК РФ (по 

производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего 

работника). При этом работник  не   может   быть   переведен   на  работу,   

противопоказанную   ему   по состоянию здоровья. Продолжительность 

перевода на другую работу не может превышать одного месяца.  

2.7. Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на 

определенный , расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за 

три дня до увольнения. В случае если ни одна из сторон не потребовала 

расторжения срочного трудового договора, а работник продолжает работу 

после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.8. При  заключении   трудового   договора   соглашением   сторон   может  

быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.9. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и 

приказе (на срок не более 3 месяцев, а для руководителей, их заместителей, 

гл.бухгалтеров ― не более 6 месяцев), отсутствие в трудовом договоре 



 

условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

2.10. В период испытания  на работника распространяются  все  нормативно-

правовые и локальные акты, как и для работника, принятого на постоянную 

работу. 

2.11. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для беременных 

женщин, несовершеннолетних, молодых специалистов, для приглашенных на 

работу  в порядке перевода по согласованию между работодателями. 

2.12. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, 

предупредив не менее, чемза 3 дня в письменной форма с указанием причин 

(ст. 71 ТК РФ). 

2.13. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

либо по несоответствию   занимаемой   должности   допускается   при   

условии,   если невозможно перевести увольняемого работника (с его 

согласия) на другую работу и при получении предварительного согласия 

профсоюзного комитета. 

2.14. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также 

срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть 

расторгнуты администрацией учреждения лишь в случаях, предусмотренных 

статьями 81 и 83 ТК РФ. 

2.15.Увольнение: 

— за систематическое   неисполнение   обязанностей   без  уважительных  

причин (п.5 ст.81ТК РФ); 

— прогул или отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение 

рабочего дня (ст.81 п.6а); 

— появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения (п.66); 

— совершение по месту работы хищений, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда (ст.81, п.6г); 

— совершение     работником,     выполняющим     воспитательные     

функции,аморального   поступка,   несовместимого   с   продолжением   

данной   работы (ст.81 п.8); 

— производится  при  условии  доказанности  вины  увольняемого  

сотрудника  в совершенном  поступке без согласования с профсоюзным 

комитетом. 

— В день увольнения руководитель учреждения обязан выдать работнику 

его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчет, а также по письменному 

заявлению работника выдать копии документов, связанных с его 

работой. 

3. Основные обязанности администрации 

|Администрация учреждения обязана: 

3.1. Обеспечить   соблюдение   требований   Устава  учреждения   и   правил   

внутреннего трудового распорядка. 



 

3.2. Организовать    труд    воспитателей,    специалистов,    обслуживающего 

персонала  в   соответствии  с  их  специальностью,   квалификацией,   

опытом работы. 

3.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям 

рабочее место и оборудование.  Создать необходимые условия для работы 

персонала: содержать  здание  и  помещения  в  чистоте,  обеспечивать  в  них  

нормальную температуру,    освещение;    создать   условия   для   хранения   

верхней   одежды работников, организовать их питание. 

3.4. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться 

установленного рабочего времени и времени отдыха, осуществлять 

необходимые мероприятия по технике безопасности и производственной 

санитарии. 

Принимать необходимые      меры      для      профилактики      травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников учреждения и детей. 

3.5. Обеспечить   работников    необходимыми    методическими    пособиями    

и хозяйственным  инвентарем для организации эффективной работы. 

3.6. Обеспечивать   условия   для   систематического   повышения   

квалификации работников. 

3.7. Совершенствовать    организацию    труда,    обеспечивать    выполнение 

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную 

плату и пособия. 

3.8. Своевременно    предоставлять    отпуска    работникам    учреждения    в 

соответствии с  утвержденным на год графиком. 

4. Основные обязанности и права работников 

Работники учреждения обязаны: 

4.1. Выполнять   требования   Устава,   Правила   внутреннего   трудового 

распорядка  учреждения, соответствующие должностные инструкции. 

4.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно 

и точно выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других 

работников от выполнения  трудовых обязанностей. 

4.3. Систематически повышать свою квалификацию. 

4.4.Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности, о всех случаях  травматизма   незамедлительно   сообщать   

администрации. Соблюдать     правила     противопожарной     безопасности,     

производственной санитарии и гигиены. 

4.5. Проходить   в  установленные   сроки   медицинский   осмотр,   

соблюдать санитарные нормы и правила, гигиену труда. 

4.6. Соблюдать     этические     нормы     поведения     в     коллективе,     быть 

внимательными и доброжелательными в общении с родителями 

воспитанников учреждения. 

4.7. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

ребенка,  обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

 

5. Рабочее время и его использование 



 

5.1. В учреждении  устанавливается 5-дневная 40-часовая рабочая неделя с 

двумя выходными  днями  ―  суббота  и  воскресенье.   Продолжительность 

рабочего дня отдельных категорий устанавливается из расчета: 

- воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог - 36 часов в неделю;  

- воспитатели логопедических групп - 25 часов в неделю;  

- учителя-логопеды, учитель-дефектолог - 20 часов в неделю;  

- музыкальный руководитель - 24 часа в неделю. 

5.2. Графики      работы      утверждаются      руководителем      учреждения      

и предусматривают  время  начала и  окончания  работы,   перерыв  для  

отдыха  и питания.  Графики объявляются работнику под роспись и 

вывешиваются на видном месте. 

5.3. Администрация   учреждения   организует   учет   рабочего   времени   и   

его использование всеми работниками учреждения. 

5.4. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии 

такой возможности известить администрацию как можно раньше, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу. 

6. Организация и режим работы учреждения 

6.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

праздничные    дни   запрещено   и   может   иметь   место   лишь   в   случаях,    

предусмотренных  законодательством. 

6.2.  Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере 

необходимости, не реже одного раза в год. 

Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы, но не реже четырех раз в год.  

Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться 

более двух часов, родительские собрания ― более полутора часов. 

6.3. Очередность     предоставления     ежегодных     отпусков     

устанавливается  администрацией    учреждения    по    согласованию    с    

работниками    с   учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для  отдыха  работников.   График  

отпусков  составляется  на  каждый календарный   год и  доводится до  

сведения всех работников.  Предоставления сотрудникам   Учреждения  

оформляется  приказом   по  учреждению.   Отпуск заведующему 

предоставляется    руководителем    вышестоящей    организации    и 

оформляется соответствующим приказом. 

6.4. Посторонним лицам разрешается присутствовать в учреждении только по 

согласованию с администрацией.  

7. Поощрения  за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие достижения в  работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности;  

- премирование; 

- награждение ценным подарком;  



 

- награждение почетной грамотой. 

7.2. Поощрения    применяются    администрацией    совместно    или    по 

согласованию с профкомом. 

7.3. Поощрения объявляются приказом руководителя учреждения и доводятся 

до  ведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку 

работника. 

7.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, наградам и присвоению званий. 

 

8. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности 

работника    возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного взыскания, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За  нарушение   трудовой   дисциплины   применяются   следующие   

меры дисциплинарного взыскания: 

 - замечание; 

 - выговор; 

 - увольнение. 

8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое      неисполнение     работником     без     

уважительных     причин обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, Уставом учреждения или Правилами внутреннего    трудового   

распорядка,    если    к   работнику   ранее применялись меры 

дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без уважительных  

причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии.  

Прогулом  считается неявка на работу без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение 

рабочего дня. 

8.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным 

лицом, наделенным правом приема и увольнения данного работника.  

8.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

требуется предоставить  объяснение  в  письменной  форме.   Отказ   от  дачи  

письменного объяснения либо устное объяснение не препятствуют 

применению взыскания. 

8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения может быть проведено только по 

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

должна быть вручена педагогическому  работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по результатам   решения   могут   быть   преданы   

огласке   только   с   согласия заинтересованного  работника за исключением 

случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 



 

деятельности, защита интересов воспитанника). 

8.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушения (нарушений) трудовой дисциплины, не считая времени болезни и 

отпуска работника. 

8.8. Взыскание объявляется приказом по учреждению. Приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за 

которое налагается взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ 

объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня подписания 

руководством. 

8.9.  К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 

течение срока действия этих взысканий. 

8.10. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Руководитель учреждения 

вправе снять взыскание досрочно, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 

добросовестный работник. 

8.11. Педагогические  работники учреждения,  в  обязанности  которых 

входит  выполнение  специальных функций по отношению к детям, могут 

быть уволены за совершение  аморального проступка,  несовместимого с 

продолжением данной работы.  К аморальным проступкам могут быть 

отнесены рукоприкладство по отношению  к детям, нарушение 

общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения 

норм морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога. 

Педагоги  учреждения могут быть уволены за применение методов 

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

личностью воспитанников по пункту 4 «б» статьи 56 Закона РФ «Об 

образовании». 

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания.  

8.12.  Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение 

в связи с аморальным проступком и применением мер физического и 

психического насилия, производятся без согласования с профкомом. 

8.13. Дисциплинарные    взыскания    к    руководителю    учреждения 

применяются   вышестоящим   органом,   который   имеет   право   его 

назначать и  увольнять.



 

Приложение №5 

 

Согласовано 

Председатель ПК 

_____________ Т.Г.Климина 

«_______» ____________ 2013г. 

 

 

Утверждено 

Заведующий МБДОУ д/с №50 

____________ Л.К.Халайчева 

«_______» ________________ 2013г. 

 

 

 

 

                                                          

   Перечень  

 

должностей, работ, профессий с указанием количества предоставляемых 

дополнительно дней отпуска 

 

      1. Шеф-повар, повар — 7 дней. 

2. Рабочий по стирке — 7 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 

 

Согласовано 

Председатель ПК 

_____________ Т.Г.Климина 

«_______» ____________ 2013г. 

 

 

Утверждено 

Заведующий МБДОУ д/с №50 

____________ Л.К.Халайчева 

«_______» ________________ 2013г. 

 

 

 

 

                                                          

   Перечень  

 

должностей работников, работающих на условиях ненормированного 

рабочего дня, которым предоставляется дополнительно 3 календарных дня 

отпуска 

 

 

1. Заместитель заведующего по АХР.  

2. Главный бухгалтер.  

3. Бухгалтер.  

4. Экономист.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                           Приложение 7  

Согласовано 

Председатель ПК 

_____________ Т.Г.Климина 

«_______» ____________ 2013г. 

 

Утверждено 

Заведующий МБДОУ д/с №50 

____________ Л.К.Халайчева 

«_______» ________________ 2013г. 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №50 города Ставрополя 
 

 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №50 

города Ставрополя,   (далее - Положение) разработано  в соответствии 

приказом  управления образования администрации города Ставрополя от 

20.02.2013 №96-ОД «Об условиях оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Ставрополя, подведомственных 

управлению образования администрации города Ставрополя» 

 

Раздел 2. Порядок формирования оплаты труда работников.  

 

2.1. Оплата труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №50 города Ставрополя ,   (далее 

– учреждение)  включает в себя фиксированные размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы  за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей за календарный месяц. Размеры и условия осуществления 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, установленные 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии   с федеральными законами Российской Федерации, 

законами Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, а также настоящим Положением. 

Заработная плата работников (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера, в том числе за счет средств, поступивших от 

платных услуг), устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты 

труда, не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой до введения 

новых систем оплаты труда (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации.  

2.2. Заработная плата работников образовательных учреждений состоит: 

- из должностных окладов, ставок заработной платы; 



 

- из выплат компенсационного характера; 

- из выплат стимулирующего характера. 

2.3. Профессиональные квалификационные группы должностей служащих, 

должностные оклады, ставки заработной платы работников образовательных 

учреждений устанавливаются согласно разделу 3  настоящего Положения. 

2.4. Размеры должностных окладов,  ставок заработной платы 

устанавливаются руководителем образовательного учреждения                               

в соответствии с требованиями  к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

2.5. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего 

профессионального образования или стажа работы, установленного 

критериями отнесения должностей к профессиональным квалификационным 

группам, но обладающие достаточным практическим опытом  и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации  аттестационной комиссии 

учреждения могут быть назначены на соответствующие должности также, 

как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование и 

стаж работы. 

2.6. Штатное расписание учреждения утверждается заведующим по 

согласованию с управлением образования администрации города Ставрополя. 

2.7. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год, исходя из объема средств, поступающих в установленном порядке 

бюджетному учреждению из бюджета города Ставрополя.  

2.8.Средства на осуществление выплат стимулирующего характера должны 

составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда работников 

учреждения. 

2.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам   

учреждения  согласно разделу 4 настоящего Положения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

учреждения согласно разделу 5 настоящего Положения. 

2.11. Порядок установления должностных окладов,  ставок заработной платы 

педагогическим работникам приведен в разделе 6 настоящего Положения 

2.12. Нормы рабочего времени в учреждении приведены в разделе 7 

настоящего Положения. 

2.13. Экономия фонда оплаты труда учреждения может использоваться                   

на оказание материальной помощи работникам в случаях, установленных 

Коллективным договором. Руководителю учреждения материальная помощь 

выплачивается согласно приказу управления образования администрации 

города Ставрополя. 

 

 

 



 

Раздел 3. Профессиональные квалификационные группы должностей                    

и должностные оклады работников образовательных учреждений 

 

3.1 Должностные оклады руководителей дошкольных образовательных 

учреждений, устанавливаемые  в зависимости от группы по оплате труда: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности                          

и требования к квалификации 

  

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

 I 

1. Руководитель (начальник, директор, 

заведующий)   

 

 

 имеющий I квалификационную 

категорию или прошедший 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности и имеющий 

стаж работы руководителя от 0 до 3-

х лет; 

 

 

 

 

 

15000 

 имеющий высшую 

квалификационную категорию   или 

прошедший аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности и имеющий стаж работы 

руководителя более 3-х лет; 

 

 

 

 

 

17000 

 

3.2. Должностные оклады заместителей руководителя: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности                        

и требования к квалификации 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I 

1. Заместитель заведующего  

 

 

 имеющий I квалификационную 

категорию или прошедший 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности и имеющий 

стаж работы в должности 

руководителей от 0 до 3 лет; 

 

 

 

 

 

13500 



 

 имеющий высшую 

квалификационную категорию               

или прошедший аттестацию                    

на соответствие занимаемой 

должности и имеющий стаж 

работы в должности руководителей 

более 3 лет; 

 

 

 

 

 

 

15300 
 

3.3.Должностные оклады главного бухгалтера: 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности                               

и требования к квалификации 

 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I 

1. Главный бухгалтер  

 имеющий стаж работы в должности 

руководителей от 0 до 3 лет; 

13600 

 имеющей стаж работы в должности 

руководителей более 3 лет 

15300 

 

3.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня»: 
 

N  

п/п 

Квалификационный    

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад     

(рублей) 

1.     

помощник воспитателя     

       

 

3515   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5. Профессиональная квалификационная группа «Должности  

педагогических работников»: 
№ 

п/п 

Квалификаци-

онный 

уровень 

Должности 

педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Ставка 

заработ-

ной платы 

по ПКЧ 

(рублей) 

Коэф-

фициент 

повышения 

ставок 

зарплаты за 

квалифи-

кацион-

ную 

категорию 

Ставка 

заработ

ной 

платы с 

учетом 

коэффи

циента 

повыш

ения 

руб. 

1. Первый 

квалификаци-

онный 

уровень 

музыкальный 

руководитель; 

имеющий II 

квалификационную 

категорию или 

прошедший 

аттестацию на 

подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности;  

имеющий                                  

I квалификационную 

категорию; 

имеющий высшую 

квалификационную 

категорию 

4491  

 

1,261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,323 

 

1,390 

 

 

5663 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5942 

 

6242 



 

2. Второй 

квалификаци-

онный 

уровень 

социальный педагог; 

имеющий                               

II квалификационную 

категорию                           

или прошедший 

аттестацию                           

на подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности;  

имеющий                             

I квалификационную 

категорию; 

имеющий высшую 

квалификационную 

категорию 

4715 

 

 

 

 

 

 

 

1,261 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,323 

 

1,390 

 

 

5942 

 

 

 

 

 

 

 

 

6242 

 

6554 

3. Третий 

квалификаци-

онный 

уровень 

воспитатель; 

педагог-психолог; 

имеющий II 

квалификационную 

категорию или 

прошедший 

аттестацию на 

подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности;  

имеющий I 

квалификационную 

категорию; 

имеющий высшую 

квалификационную 

категорию  

4988  

 

1,252 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,314 

 

 

1,379 

 

 

 

 

6242 

 

 

 

 

 

 

 

 

6554 

 

 

6878 

 

 

4. Четвертый 

квалификаци-

онный 

уровень  

учитель-дефектолог; 

учитель-логопед  

имеющий                               

II квалификационную 

категорию                            

или прошедший 

аттестацию                                           

на подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

5200  

 

 

1,261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6554 

 

 

 

 

 

 



 

должности; 

имеющий                                 

I квалификационную 

категорию; 

имеющий высшую 

квалификационную 

категорию. 

 

 

1,323 

 

1,390 

 

 

6878 

 

7228 

  

3.6. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих  

общеотраслевые должности служащих. 
 

Наименование должностей 

входящих в профессиональные 

квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

Должност-

ной оклад            

по ПКГ, 

рублей 

Коэффици-

ент 

повышения 

окладов за 

квалифика-

ционный 

уровень 

Должностно

й оклад с 

учетом 

коэффици-

ента 

повышения, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

Первый квалификационный уровень 

Делопроизводитель 3461 1,0 3461 

 

 

Второй квалификационный уровень 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

Третий квалификационный уровень 

Заведующий производством 

(шеф-повар) 

4709 1,05 4944 

 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

Первый квалификационный уровень 

Без категории:  экономист, 

бухгалтер 

5354 1,0 5354 

 

 

Второй квалификационный уровень 

II категория: экономист, 

бухгалтер 
 

5354 1,03 5515 

Третий квалификационный уровень 

I категория: экономист, 

бухгалтер 

5354 1,05 5622 

 



 

Четвертый квалификационный уровень 

Ведущие: экономист, бухгалтер 5354 1,1 5890 

 

 

 

3.7. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

3.7.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов рабочих учреждений, 

устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 

 

1 разряд работ в соответствии с Единым    

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий   рабочих                                                    

 

 

3407 рублей   

 

2 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий  рабочих                                                    

 

 

3570 рублей   

 

3 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий   рабочих                                                    

 

 

3731 рублей   

 

4 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий  рабочих                                                    

 

 

4705 рублей   

 

5 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий  рабочих                                                    

 

 

4760 рублей   

 

6 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий   рабочих                                                    

 

 

4975 рублей   

7 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий   рабочих                                                    

 

 

5083 рублей   

8 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий  рабочих                                                    

 

 

5408 рублей   

 

 

3.7.2. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада                             

в соответствии с настоящим перечнем решается учреждением 



 

самостоятельно в индивидуальном порядке с учетом его квалификации, 

объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на 

оплату труда. Указанная оплата труда может носить как постоянный, так  и 

временный характер.  

3.7.3. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму 

рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком 

работы учреждения) на соответствующий календарный месяц года, 

составленным согласно производственному календарю, выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законодательством и 

законодательством Ставропольского края, работнику производится доплата 

до минимального размера оплаты труда. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени                       

за соответствующий календарный месяц года, доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы по основной 

профессии, должности и выплачивается вместе с заработной платой                        

за истекший календарный месяц. 

Раздел 4. Выплаты компенсационного характера 

4.1. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и  (или) опасными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных                  

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не установлено 

федеральным законодательством, нормативными и правовыми актам 

Ставропольского края.  

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия                               

их осуществления устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами учреждения. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах                       

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

4.2.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах                       

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

производится в размерах, установленных по итогам аттестации рабочих мест. 

4.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных                

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 



 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

4.3.1 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации). 
 

№ 

п/п 

  

Наименование работ 

  

Размер выплаты в 

процентах к 

должностному окладу, 

ставке заработной 

платы 

 1  2 3 

1. За работу в группах для воспитанников  с 

отклонениями в развитии руководителю  

работникам, непосредственно занятым в таких 

группах 

 

20 

 

20 

2. Педагогическим работникам учреждения  за 

руководство   психолого- медико-педагогическими 

консилиумами, методическими объединениями 

 

 

до 15 

3. Помощникам воспитателей учреждения за 

непосредственное осуществление воспитательных 

функций в процессе проведения с детьми занятий, 

оздоровительных мероприятий, приобщения детей к 

труду. 

 

 

 

 

до 30 

Примечания к таблице: 

В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты в процентах                      

к должностному окладу, ставке заработной платы  по 2 и более основаниям  

(в процентах или в рублях), абсолютный размер каждой выплаты, 

установленной в процентах, исчисляется из должностного оклада, ставки 

заработной платы без учета повышения по другим основаниям. 

4.3.2. Выплата водителям легковых автомобилей за ненормированный 

рабочий день в размере 25% оклада за фактически отработанное время                    

в качестве водителя. 

4.3.3. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов до 6-

00 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки, должностного  оклада, 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

4.3.4. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается                 

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. 

4.3.5. Работникам учреждения, выполняющим в одном и том же учреждении 

в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

должности (профессии) или исполняющим обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится выплата за совмещение профессий (должностей) или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

При выполнении работником наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ                      

по одной и той же профессии или должности в пределах своего рабочего 

времени производится выплата за расширение зоны обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ. Выплаты устанавливаются в 

процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) по основной 

работе по соглашению сторон. 

Установление выплат производится за: 

совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ - в пределах фонда заработной платы 

по вакантной должности; 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника -                      

в пределах фонда заработной платы по должности замещающего работника. 

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно 

отсутствующего работника) используется для установления выплат как 

одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются 

каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации 

этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 

рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью 

отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также 

при ухудшении качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника фиксируются в локальном нормативном акте образовательного 

учреждения. 

Раздел 5. Выплаты стимулирующего характера 

 

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 

на стимулирование работника к качественному результату труда, а также 

поощрение за выполненную работу. 

В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

за интенсивность и высокие результаты труда; 



 

за качество выполняемых работ; 

за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

5.1. За интенсивность и высокие результаты труда от основного 

должностного оклада, в том числе: 

5.1.1. За сложность и напряженность труда. 

5.1.2. Молодым специалистам – до 20 процентов от основного должностного 

оклада за счет бюджета города Ставрополя и 1000 (Одна тысяча) рублей  - за 

счет бюджета Ставропольского края. 

При педагогической нагрузке, меньше установленной нормы, размер 

выплаты уменьшается пропорционально педагогической  нагрузке. 

5.1.3. Денежные выплаты педагогическим работникам                                        

и обслуживающему персоналу дошкольных образовательных  учреждений 

города Ставрополя. 

Воспитателям  в размере 2000 (две тысячи) рублей в месяц. 

Прочим педагогическим работникам в размере 2000 (две тысячи) 

рублей в месяц: 

музыкальным руководителям; 

учителям-логопедам; 

учителям-дефектологам; 

педагогам-психологам; 

социальным педагогам. 

Установить: 

Обслуживающему персоналу в размере 500 (Пятьсот) рублей в месяц: 

помощникам воспитателей; 

работникам пищеблоков; 

кладовщикам; 

работникам прачечной; 

кастелянше; 

рабочим по уборке служебных помещений. 

 

5.1.4. Надбавка за классность водителям автомобилей. 

Водителям автомобилей первого класса устанавливается надбавка                     

за классность в размере 25 процентов; второго класса – 10 процентов ставки 

заработной платы за фактически отработанное время в качестве водителя. 

5.1.5. За ученую степень, почетное звание, ведомственный нагрудный знак.  

Награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) — в 

размере 15% процентов установленного должностного оклада по основной 

должности со дня награждения нагрудным знаком. 

5.1.6 Работникам рабочих специальностей за выполнение работ                          

по нескольким смежным профессиям и специальностям при их отсутствии                    

в штатном расписании учреждения. 

5.1.7 Педагогическим работникам учреждения за участие в работе на 

городских, краевых и федеральных инновационных площадках, в творческих 



 

лабораториях, проводящим исследовательскую работу по обновлению 

содержания образования, внедрению новых педагогических технологий. 

5.1.8. Учреждением могут устанавливаться иные выплаты стимулирующего 

характера за интенсивность и результаты труда. 

5.2 За качество выполняемых работ на основании Перечня критериев и 

показателей качества оценки работы. 

 

Перечень критериев и показателей 

для распределения стимулирующих выплат заместителям руководителя, 

педагогическим работникам, обслуживающему персоналу  учреждения 

Наименование 

должности 

Критерии Показатели Весовой 

коэффи 

циент 

Заместитель 

руководителя 

по УВР 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

1.Реализация учебного плана и 

образовательных программ 

в полном объеме 

1,0 

 

 Инновационная 

методическая 

деятельность 

1. Наличие  выступлений 

подготовленных 

курируемым заместителем 

педагогами   на различных 

профессиональных 

форумах, семинарах, 

конференциях и др. 

2.  Наличие отчетных, 

обзорных    публикаций о 

различных аспектах 

деятельности учреждения в 

периодической печати, на сайте 

3. Разработка методических 

пособий, рекомендаций, авторских 

программ, в т.ч. Для работы внутри 

учреждения. 

1,0 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

1,0 

 Профессиональные 

достижения 

педагогического 

коллектива 

1. Демонстрация 

достижений педагогов через 

систему открытых занятий, 

мастер-классы, публикации 

1,0 

 

 

 

 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

1. Своевременная сдача 

отчетов, оформление 

документации. 

1,0 

 

 

                                                

                                            Максимально возможное количество баллов : 

 

6,0 



 

Заместитель 

руководителя 

по АХР 

Санитарно- 

гигиенические 

условия 

учреждения 

1. Отсутствие  замечаний со 

стороны руководителя, 

администрации на 

организацию     работ по 

уборке  и благоустройству 

территории учреждения 

2. Отсутствие     жалоб со 

стороны участников 

образовательного процесса 

на санитарно-гигиеническое 

состояние помещений 

1,0 

 

 

 

 

 

1,0 

 Пожарная и 

антитеррористическ

ая безопасность 

учреждения 

1. Создание     условий для 

обеспечения безопасности 

учреждения 

1,0 

 Сохранность 

хозяйственного 

имущества и 

инвентаря 

1. Своевременность заключения 

договоров по обеспечению 

жизнедеятельности учреждения 

(отопления, водоснабжения и др.), 

разъездной характер работы. 

2.Осуществление контроля за 

установленными лимитами 

теплоэнергоносителей 

1,0 

 

 

 

 

1,0 

                                            Максимально возможное количество баллов: 5,0 

Воспитатель Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

1.Создание благоприятной 

психологической   среды в 

детском     коллективе и 

повышение уровня 

комфортности 

2.Использование в 

организации воспитательно- 

образовательного процесса 

здоровьесберегающих 

технологий 

3.Оснащение и применение в 

работе педагогов 

технических средств 

обучения, ИКТ и др. 

1,0 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 Состояние здоровья 

воспитанников, 

обучающихся 

1. Показатели заболеваемости 

и посещаемости (количество дней, 

пропущенных одним ребенком по 

болезни менее 2-х и (или) процент 

1,0  



 

посещаемости в группе выше 75) 

 Методическая, 

инновационная, 

общественная 

деятельность 

1. Проведение открытых занятий 

(мастер-класс), участие в   

подготовке и проведении 

педсоветов,  методических 

семинаров, конференций, в 

мероприятиях, проводимых 

управлением образования. 

 Наличие публикаций в СМИ, 

профессиональных журналах, 

методических сборниках. 

3. Участие в организации и 

проведении утренников, досугов        

для всех воспитанников 

учреждения 

4. Организация кружковой работы. 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

                                              Максимально возможное количество баллов: 7,0 

Помощник  

воспитателя 

Высокая 

организация 

обеспечения 

санитарного 

состояния 

помещений, 

воспитательных 

функций 

1. Отсутствие  замечаний на 

санитарное состояние помещений 

2. Отсутствие  замечаний на 

несоблюдение норм выдачи 

питания 

3. Активное      участие в 

мероприятиях различного 

характера,  проводимых в ДОУ 

4. Отсутствие случаев пищевых 

отравлений, ОКИ по      вине 

помощника воспитателя 

5. Выполнение функций, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями. 

1,0 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

                                              Максимально возможное количество баллов: 3,0 

Музыкальный 

руководитель  

Создание условий, 

позволяющих 

обучающимся, 

воспитанникам 

реализовать свои 

интересы и 

потребности; 

развитие 

творческих 

способностей 

1. Использование в организации 

воспитательно-образовательного 

процесса здоровьесберегающих 

технологий 

2. Оснащение и применение в 

работе педагогов технических 

средств обучения, ИКТ и др. 

3. Организация кружковой работы 

с воспитанниками группы 

 

1,0 
 

 

 

 

1,0 
 

 

1,0 
 

 



 

обучающихся, 

воспитанников, 

организация 

активного отдыха. 

 

 

 Методическая, 

инновационная и 

общественная 

деятельность 

1. Разработка сценариев, 

утренников, досугов,  

используемых коллегами в работе. 

2. Проведение открытых занятий 

(мастер-класс), участие в 

подготовке и проведении 

педсоветов, семинаров, 

конференций, в мероприятиях, 

проводимых управлением 

образования. 

1,0 

 

 

1,0 

                                             Максимально возможное количество баллов: 5,0 

Педагог-

психолог 

социальный 

педагог  

Методическая, 

инновационная и 

общественная 

деятельность 

1. Наличие     и разработка 

развивающих 

коррекционных программ 

образовательной 

деятельности 

(мероприятий)   с учетом 

индивидуальных и половозрастных 

особенностей личности и их 

использование в своей работе 

2. Использование в организации 

воспитательно-образовательного 

процесса здоровьесберегающих 

технологий 

3.Оснащение и применение в 

работе педагогов технических 

средств обучения, ИКТ и др. 

4. Наличие публикаций в СМИ, 

профессиональных журналах, 

методических сборниках. 

 5.Участие в организации и 

проведении утренников, досугов        

для всех воспитанников 

учреждения. 

6. Проведение открытых занятий 

(мастер-класс), участие в 

подготовке и проведении 

педсоветов, семинаров, 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

 

1,0 



 

конференций, мероприятиях, 

проводимых управлением 

образования 

                                             Максимально возможное количество баллов: 6,0 

Учитель-

логопед, 

учитель- 

дефектолог 

Методическая, 

инновационная и 

общественная 

деятельность 

1.Наличие     и разработка 

развивающих 

коррекционных программ 

образовательной 

деятельности 

(мероприятий)   с учетом 

индивидуальных и половозрастных 

особенностей личности и их 

использование в своей работе 

2. Проведение открытых занятий,   

уроков (мастер-класс), участие в 

подготовке и проведении 

педсоветов, семинаров, 

конференций, мероприятиях, 

проводимых управлением 

образования 

3. Использование в организации 

воспитательно-образовательного 

процесса здоровьесберегающих 

технологий 

4.Оснащение и применение в 

работе педагогов технических 

средств обучения, ИКТ и др.  

5.Участие в организации и 

проведении утренников, досугов        

для всех воспитанников  

6. Наличие публикаций в СМИ, 

профессиональных журналах, 

методических сборниках. 

1,5 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

                                               Максимально возможное количество баллов: 6,5 

Главный 

бухгалтер  

Соответствие 

бухгалтерского 

учета и отчетности, 

смет расходов 

требованиям 

законодательства 

1. 100% исполнение 

утвержденного бюджета ОУ    по    

бюджетным и внебюджетным 

средствам 

2. Контроль за исполнением 

компенсационных выплат, 

своевременный сбор документации 

3. За работу по привлечению 

1,0  

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 



 

пожертвований в 

благотворительный (целевой) фонд 

учреждения 

4. Соблюдение сроков выверки 

расчетов по всей деятельности 

5. Отсутствие жалоб и обращений 

от работников учреждения и 

родителей по вопросам оплаты 

труда, начисления родительской 

оплаты 

6. Осуществление контроля за 

своевременным поступлением 

родительской оплаты. 

7. Отсутствие просроченной 

кредиторской и дебиторской 

задолженности по расчетам. 

 

 

1,0 

 

1,0 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1,0 

                                               Максимально возможное количество баллов: 5,5 

 Бухгалтер, 

экономист 

Соответствие 

бухгалтерского учета 

и отчетности, смет 

расходов требованиям 

законодательства 

1. 100% исполнение утвержденного 

бюджета ОУ    по    бюджетным и 

внебюджетным средствам 

2. Контроль за исполнением 

компенсационных выплат, 

своевременный сбор документации 

3. За работу по привлечению 

пожертвований в благотворительный 

(целевой) фонд учреждения 

4. Соблюдение сроков выверки 

расчетов по всей деятельности 

5. Отсутствие жалоб и обращений от 

работников учреждения и родителей 

по вопросам оплаты труда, 

начисления родительской оплаты 

6. Осуществление контроля за 

своевременным поступлением 

родительской оплаты. 

7. Отсутствие просроченной 

кредиторской и дебиторской 

задолженности по расчетам. 

 

1,0  

 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1,0 

                                               Максимально возможное количество баллов: 5,5 

Шеф-повар Высокое качество 

приготовления пищи   

и высокий уровень 

1. Отсутствие   замечаний   на  

условия хранения продуктов 

питания 

0,5 

 

 



 

обслуживания 2. Отсутствие   замечаний на 

технологию приготовления  блюд 

3. Отсутствие   замечаний   на  

несоблюдение установленных 

норм закладки продуктов и норм 

выхода 

4. Отсутствие обоснованных жалоб 

на качество блюд 

5. Отсутствие случаев ОКИ по 

причине сотрудников пищеблока 

6. Отсутствие   замечаний на 

санитарно-техническое состояние 

помещений пищеблока 

7. Отсутствие   замечаний на 

несоблюдение правил 

эксплуатации  технологического 

оборудования. 

8. Отсутствие недостач и излишек 

по результатам проверок и 

инвентаризации 

1,0 

 

0,5 

 

 

1,0 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

Максимально возможное количество баллов: 5,0 

 Повар  Высокое качество 

приготовления пищи   

и высокий уровень 

обслуживания 

1. Отсутствие   замечаний   на  

условия хранения продуктов 

питания 

2. Отсутствие   замечаний на 

технологию приготовления  блюд 

3. Отсутствие   замечаний   на  

несоблюдение установленных 

норм закладки продуктов и норм 

выхода 

4. Отсутствие обоснованных жалоб 

на качество блюд 

5. Отсутствие случаев ОКИ по 

причине сотрудников пищеблока 

6. Отсутствие   замечаний на 

несоблюдение правил 

эксплуатации  технологического 

оборудования. 

7. Отсутствие недостач и излишек 

по результатам проверок и 

инвентаризации 

 

0,5 

 

 

1,0 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

1,0 



 

                                             Максимально возможное количество баллов: 4,5 

Кухонный 

рабочий 

Высокий уровень 

обслуживания 

1. Интенсивный труд (низкая 

механизация) 

2. Отсутствие случаев ОКИ по 

причине сотрудников пищеблока 

3. Отсутствие   замечаний на 

санитарно-техническое состояние 

помещений пищеблока 

4. Отсутствие замечаний на 

несоблюдение правил 

эксплуатации технологического 

оборудование, правил пожарной 

безопасности 

1,0 

 

0,5 

 

1,0 

 

 

0,5 

Максимально возможное количество баллов: 3,0 

Кладовщик Высокая 

организация учета 

по сохранению 

материальных 

ценностей 

 

1. Отсутствие замечаний на 

несоблюдение условий 

хранения продуктов 

питания и др. 

2. Отсутствие замечаний на 

санитарно-техническое 

состояние помещений 

складских помещений 

3. Отсутствие замечаний к 

документации, 

подтверждающей качество 

продукции 

4. Отсутствие недостач, 

излишек по результатам 

инвентаризации товарно- 

материальных ценностей, 

ведению отчетной 

документации по их движению. 

1,0 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

                                                      Максимально возможное количество 

баллов: 

3,5 

Рабочий по 

стирке белья, 

кастелянша 

Высокая 

организация 

обслуживания 

1. Отсутствие обоснованных 

жалоб на работу рабочего 

по стирке белья. 

2. Отсутствие   замечаний на 

санитарно-техническое 

состояние помещений 

прачечной 

3. Отсутствие   замечаний на 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

 

0,5 



 

несоблюдение 

установленного графика 

стирки белья 

4. Отсутствие   замечаний на 

несоблюдение правил 

пожарной безопасности 

5. Отсутствие   замечаний по 

учету и хранению товарно-

материальных ценностей, 

ведению отчетной 

документации      по их 

движению 

6. Отсутствие недостач, излишек 

по результатам инвентаризации 

товарно-материальных ценностей 

 

 

 

0,5 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

1,0 
 
 

 

                                               Максимально возможное количество баллов: 5,0 

Уборщик 

служебных 

помещений 
 

Высокая 

организация 

санитарно- 

технического 

состояния 

помещений 

учреждения 

1.Отсутствие  замечаний на 

санитарно-техническое 

состояние помещений 

2.Отсутствие обоснованных 

жалоб на работу уборщика 

служебных помещений 

3.Отсутствие замечаний на 

несоблюдение 

установленного графика 

ежедневной уборки 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

0,5 

 

 

 

 Максимально возможное количество баллов: 2,5 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживани

ю 

здания. 

Высокая 

организация 

обеспечения 

технического 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

оборудования, 

механизмов 

1.Отсутствие  замечаний на 

техническое обслуживание 

зданий, сооружений, 

оборудования, механизмов 

2.Отсутствие  замечаний на 

несоблюдение правил 

пожарной безопасности 

3.Отсутствие обоснованных 

жалоб         на работу 

работников 

4.Отсутствие случаев 

отключения 

водоснабжения, 

электроснабжения по вине 

слесарей, электриков, 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 



 

рабочих 

5.Отсутствие  замечаний на 

нарушение техники 

безопасности 

6.Отсутствие случаев 

получения травм 

вследствие содержания 

территории в 

ненадлежащем состоянии 

 

0,5 

 

 

0,5 

                        Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям: 

3,0 

Водитель Высокая 

организация 

перевозки 

обучающихся, 

воспитанников, 

грузов 

1. Отсутствие  замечаний на 

несоблюдение правил 

пожарной безопасности 

2. Отсутствие  замечаний на 

нарушение техники 

безопасности 

3. Отсутствие  замечаний на 

несоблюдение сроков 

технического осмотра 

автомобиля 

4. Отсутствие замечаний по 

ведению    и содержанию 

документации  - путевых 

листов и др. документации 

5. Отсутствие замечаний на 

нарушение правил 

эксплуатации автомобиля 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1,0 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1,0 

 

 

                        Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям: 

3,5 

Делопроизвод

и 

тель 

 

Высокая 

эффективность 

работы по 

документационной 

деятельности 

учреждения 

1. Использование 

автоматизированных 

программ       для ведения 

делопроизводства, владение 

иформационными 

технологиями 

2.      Отсутствие случаев 

несвоевременного выполнения 

задания руководителя, 

контрольных документов 

3.    Отсутствие    жалоб от 

посетителей, работников 

1,0 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

 



 

учреждения 

4. Отсутствие замечаний на 

ведение делопроизводства 

5.  Выполнение  функций не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями. 

 

1,0 

 

1,0 

 

 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям: 5,0 

Примечание к таблице:  

При наличии случаев травматизма воспитанников, нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка, зафиксированных приказами, выплаты за 

качество работы в текущем месяце не производятся. 

Фонд выплат стимулирующего характера за выполнение показателей 

качества образовательных услуг всем педагогическим работникам 

учреждения  планируется отдельно от других работников. Расчет стоимости 

одного балла также осуществляется отдельно для педагогических работников 

и для остальных работников. 

В фонде выплат стимулирующего характера формируется сумма                    

на осуществление выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг с установлением фиксированной стоимости одного 

балла. Стоимость балла утверждается приказом заведующего. 

5.3. За стаж непрерывной работы, выслугу лет – в процентах                             

от должностного оклада  в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях (государственных                            или (и) 

муниципальных): 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет –   5 процентов; 

при выслуге лет от 3 года до 5 лет –  10 процентов;  

при выслуге лет свыше 5 лет          – 15 процентов. 

5.4. Премиальные выплаты по итогам работы 

Премирование работников учреждения производится в пределах планового 

фонда оплаты труда в соответствии с локальным нормативным актом 

учреждения при наличии экономии фонда оплаты труда. 

Премирование руководителя производится на основании приказа управления 

образования администрации города Ставрополя. 

5.5. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

заведующего  с учетом мнения  органа первичной профсоюзной организации 

в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, с учетом критериев оценки качества, установленных в 

учреждении заместителям заведующего, главному бухгалтеру и иным 

работникам, подчиненным руководителю непосредственно;  

педагогическим работникам - по представлению заместителя 

заведующего по УВР;  

иным работникам - по представлению заместителя заведующего по 



 

АХР. 

5.6. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера                       по 

итогам работы может определяться как в процентах к окладу (ставке)                                         

по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группе работника, так и в абсолютном размере. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 

работы не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 

работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

Премирование заведующего осуществляется за счет бюджетных средств  по 

приказу управления образования администрации города Ставрополя по 

ходатайству профсоюзной организации.  

5.7. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия                                 

их осуществления устанавливаются коллективным договором, локальными 

нормативными актами учреждения в соответствии с настоящим приказом. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 
 

Раздел 6. Порядок установления должностных окладов (ставок         

заработной платы) работникам учреждения. 

  

6.1. При определении должностного оклада руководящих работников 

учреждения (заведующего, заместителей, главного бухгалтера) учитываются: 

группа по оплате труда, к которой отнесено учреждение; 

результаты аттестации. 

6.2. Аттестация педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждения осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации, Положением о формах и 

процедурах аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края. 

6.3. Должностные оклады, ставки заработной платы педагогических 

работников устанавливаются в зависимости от уровня образования или 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

6.4. Уровень образования педагогических работников при установлении 

размеров ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо 

от специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда 

это особо оговорено). 

6.5. Требования к уровню образования при установлении размеров ставок 

заработной платы педагогических работников определены в разделе 

«Требования к квалификации» квалификационных характеристик  



 

должностей работников  образования. 

6.6. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады 

устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное 

образование, а педагогическим работникам, имеющим диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, – как 

лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных 

окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

Окончание 3-х полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает 

право на установление размеров должностных окладов, предусмотренных 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

6.7. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 

окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной                

и культпросветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), 

педучилищ и музыкальных училищ, работающим в образовательных 

учреждениях, должностные оклады устанавливаются как работникам, 

имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

6.8. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам,  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии должностные оклады как лицам, 

имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика; 

сурдопедагогика; олигофренопедагогика; логопедия; специальная 

психология; коррекционная педагогика и специальная психология 

(дошкольная); дефектология и другие аналогичные специальности; 

окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям                     

и получившим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 

6.9. Изменение размеров должностных окладов производится при: 

получении образования или восстановлении документов                                 

об образовании – со дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера должностного 

оклада в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также  в 

период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя 

из более высокого должностного оклада производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

 



 

Раздел 7. Нормы рабочего времени в учреждении 
 

7.1. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы определяется согласно нормам, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря                

2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) 

за ставку заработной платы для педагогических работников образовательных 

учреждений устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю:  

воспитатель группы компенсирующей и комбинированной  

направленности — 25 часов; 

воспитатель — 36 часов; 

учитель-логопед, учитель-дефектолог — 20 часов; 

музыкальный руководитель — 24 часов; 

педагог-психолог, социальный педагог — 36 часов. 

7.2. Продолжительность рабочего времени других работников,                        

не перечисленных в пункте 7.1 составляет 40 часов в неделю. 

7.3. Верхний предел объема педагогической работы, который может быть 

определен педагогическим работникам в учреждении,                                              

не установлен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8 



 

Согласовано 

Председатель ПК 

_____________ Т.Г.Климина 

«_______» ____________ 2013г. 

 

Утверждено 

Заведующий МБДОУ д/с №50 

____________ Л.К.Халайчева 

«_______» ________________ 2013г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №50  

города Ставрополя 

 

1. Общая часть. 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации,  Коллективным договором МБДОУ детского сада 

№50  и устанавливает порядок и условия материального поощрения 

работников. 

1.2. Настоящее положение разработано в целях повышения материальной 

заинтересованности работников учреждения, повышения качества 

воспитательно-образовательного процесса, творческой активности и 

инициативы сотрудников. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех работников, 

занимающих должности в соответствии со штатным расписанием 

учреждения.  

1.4. Настоящее Положение согласовывается с профсоюзным комитетом и не 

ограничивается сроком действия. 

 

2. Источники формирования премиального фонда. 

 

2.1. Источником  формирования  поощрительного  фонда   является    

экономия  фонда  оплаты   труда. 

2.2. Экономия     фонда     оплаты    труда    в    части   стимулирующих   

выплат педагогическим    работникам     может   использоваться     на       

премирование исключительно  педагогических    работников.  

2.3. Средства   премиального    фонда     могут   использоваться    на    

оказание  материальной помощи  работникам  в  случаях  определенных    

Коллективным договором. 

 

3. Порядок премирования. 

 

3.1. Премирование работников может осуществляться  по итогам работы за 

месяц, квартал, год. 



 

3.2. Размер премии определяется приказом заведующего, который издается 

после согласования с комиссией учреждения по определению выплат 

стимулирующего характера. 

 

4.  Условия премирования. 

 

4.1. Основным условием премирования является добросовестное исполнение 

работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде. 

4.2. Размер премии зависит от конкретных результатов каждого работника и 

максимально не ограничивается. 

4.3. Размер премии определяется приказом заведующего и может выражаться 

как в процентах к должностному окладу, так и в абсолютных цифрах. 

4.4. Размер премии  может быть уменьшен или снят полностью: 

 при нарушении инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

 при нарушении  педагогической этики; 

 при наличии обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей); 

 при нарушении санэпидрежима; 

 при неоднократном нарушении трудовой дисциплины; 

 при наличии случаев травматизма детей; 

 при недобросовестном отношении к работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №9 

 

Согласовано 

Председатель ПК 

_____________ Т.Г.Климина 

«_______» ____________ 2013г. 

 

 

Утверждено 

Заведующий МБДОУ д/с №50 

____________ Л.К.Халайчева 

«_______» ________________ 2013г. 

 
 

 

 

 

 

Расчетный листок за_______________ 

 

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 50    

Фамилия, Имя, Отчество  

 

 

  

 

 

Подразделение  

Должность  

Табельный номер      

 

  
Вид  Период  Отработано  Оплачено  Сумма  Вид  Период  Сумма  

 

 

 

 

Дни  Часы  Дни  Часы   

 

 

 

 

 

 

 
Оклад по дням              Профвзносы      
За работу с детьми с 

отклонениями в развитии 

(комн. выплата)  

            НДФЛ исчисленный      

2000 педагог, работникам 

(стимул.выплата)                    

Баллы за качество                    

Стимулирующая выплата (от 

6,5%)                    

За сложность и напряженность 

труда (стимул, выплаты)                    

За стаж непрерывной работы 

(стимул, выплаты)                    

              Перечислено в банк (аванс)      

Всего натуральных доходов    Всего выплат    

Долг за работником на начало месяца    Долг за учреждением на конец 

месяца    



 

            Приложение №10 

Согласовано 

Председатель ПК 

_____________ Т.Г.Климина 

«_______» ____________ 2013г. 

 

Утверждено 

Заведующий МБДОУ д/с №50 

____________ Л.К.Халайчева 

«_______» ________________ 2013г. 

 

 

 

 

                                                         Соглашение 
по охране труда  

между работодателем и трудовым коллективом МБДОУ детского 

сада№50 

на 2014 год. 

 

 

      

   Работодатель МБДОУ детского сада обязуется осуществить  следующие 

мероприятия: 

 

I. Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

1. Издание приказа об охране труда сентябрь  

 

2. Организация обучения и проверки знаний по охране 

труда сотрудников 

март 

 

3. Разработка и своевременное обновление инструкций 

по охране труда 

в течение года 

по мере 

необходимости 

4. Проведение вводного инструктажа при приеме на 

работу и инструктажа на рабочем месте 

апрель, сентябрь 

 

II.  Организационно-технические мероприятия, требующие финансового 

обеспечения 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Единица 

учета 

Кол-во Стоимость 

(тыс.руб) 

Сроки 

выполнения 

   1. 

Организация и аттестация 

рабочих мест по условиям 

труда 

1 место 5 10,0  сентябрь-

октябрь 



 

   2. 

Организация обучения и 

проверки знаний 

уполномоченного по охране 

труда на курсах 

чел. 1 1,2 В течении 

года 

   3. 
Организация проведения 

медосмотров работников 

чел. 52 65,5 апрель 

   4. 

Организация обучения и 

проверки знаний по 

электробезопасности: 

зам.зав. по АХР, 

поваров, 

рабочего по стирке 

 

 

 

чел. 

 

 

 

5 

 

 

 

2,5 

 

 

 

октябрь 

   5. 

Организация проверки 

сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

оборудования 

 

проверка 

 

1 

 

 

13,1 

 

август 

   6. 

Организация и проведение 

производственного контроля 

«Роспотребнадзором» 

 

проверка 

 

 

2 

 

17,0 

сентябрь 

апрель 

   7. 

Организация проверки 

диэлектрического 

оборудования 

 

проверка 

 

1 

 

1,3 

 

сентябрь 

   8. 
Организация проведения 

испытания пожарных кранов 

 

шт. 

 

6 

 

3,6 

 

октябрь 

   9. 
Ремонт душевой для 

сотрудников 

кол. 1 6,0 август 

   10. 

Обеспечение аптечками 

пищеблока, прачечной, 

электрощитовой, 

мастерской. 

Приобретение аптечки для 

автомобиля 

 

 

шт. 

 

 

5 

 

 

1,0 

 

 

январь 

   11. 

Приобретение зимней 

резины для автомобиля 

(служебного) 

 

шт. 

 

4 

 

9,0 

 

январь 

   12. 

Замена светильников и 

увеличение их количества в 

музыкальном зале и группе 

№2 

 

 

шт. 

 

16 

 

8,0 

 

февраль 



 

III. Мероприятия по обеспечению спецодеждой и  средствами индивидуальной 

защиты 

1. Обеспечение  индивидуальными средствами защиты от 

поражения электрическим током (диэлектрические 

коврики, перчатки, боты, инструменты с изолирующими 

ручками и т.д.) 

постоянно  

2. Обеспечение спецодеждой в соответствии с 

требованиями 

постоянно  

 Помощник воспитателя:  

                                          халат х/б 2 

                                          фартук 2 

                                          косынка 2 

                                          фартук резиновый 1 

                                          перчатки резиновые          1 пара 

                                          мыло 400г в месяц 

 Рабочий по стирке белья:  

                                          халат х/б 2 

                                          фартук х/б 2 

                                          фартук резиновый 1 

                                           перчатки резиновые         1пара 

 Рабочий  

                                          халат х/б 1 

                                          фартук 1 

                                          фартук резиновый 1 

                                          перчатки резиновые         2 пары 

                                          рукавицы комбинированные      6 пар 

                                          сапоги резиновые 1 пара 

                                          мыло 200г в месяц 

 Для электрика в т.ч.  

                                           калоши диэлектрические        1 пара 

                                           перчатки диэлектрические        1 пара 

 Уборщик служебных помещений  

                                          халат х/б 1 



 

                                          перчатки резиновые       6 пар 

                                          мыло 400г в месяц 

 Работник пищеблока:  

                                          халат х/б 2 

                                          фартук 2 

                                          фартук клеенчатый 1 

                                          колпак (косынка) 2 

                                          мыло 400г в месяц 

V. Мероприятия по пожарной безопасности 

1. Обучение на курсах ответственных за пожарную 

безопасность 

в соответствии 

со сроками 

2. Обеспечение постоянной доступности свободных 

эвакуационных выходов 

постоянно  

3. Обеспечение средствами пожаротушения 

(своевременная проверка огнетушителей и пожарных 

кранов с оформлением необходимой документации) 

 

сентябрь  

4. Обучение сотрудников мерам обеспечения пожарной 

безопасности. Проведение тренировочных мероприятий 

по эвакуации воспитанников и персонала. 

по особому 

плану 

5. Согласование с Роспожнадзором утвержденного плана 

эвакуации в случае пожара и других чрезвычайных 

ситуаций  

август 

6. Обеспечение рабочего состояния  системы пожарной 

сигнализации учреждения 

постоянно  

7. Проверка и испытание пожарных кранов октябрь 

   

    Трудовой коллектив во главе с профкомом обязуются неукоснительно 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране 

труда, всемерно способствовать выполнению мероприятий Соглашения по 

охране труда МБДОУ детского сада №50. 

 

 

 

От работодателя:                                                            От трудового коллектива: 

заведующий МБДОУ д/с №50                                        председатель профкома 

 

____________Л.К.Халайчева                                     ____________Т.Г.Климина 

 «_____»______________2013                                  «_____»_____________2013 



 

Приложение №11 

Согласовано 

Председатель ПК 

_____________ Т.Г.Климина 

«_______» ____________ 2013г. 

 

Утверждено 

Заведующий МБДОУ д/с №50 

____________ Л.К.Халайчева 

«_______» ________________ 2013г. 

 

 

 

Список должностей работников,  

которым по условиям труда проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры  (обследования) 

за счет работодателя  

34 

Наименование работ 

(профессий) 

Участие врачей-

специалистов 

Периодичность 

осмотров 

Заведующий                                         
Заместитель 

заведующего по УВР         
Заместитель 

заведующего по АХР                                                                    
Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Экономист 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Музыкальный 

руководитель 

Помощник 

воспитателя 

Шеф-повар 

Повар 

Кладовщик 

Кух.рабочий 

Рабочий по стирке 

Уборщица служебных 

помещений 

Рабочий по компл. 

обслуживанию 

Делопроизводитель 

Водитель 

Терапевт  

Рентгенолог 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог   

Инфекционист 

Врач-психиатр  

Врач-нарколог 

 

Один раз в год 

(апрель) 

 



 

 



 

 

Приложение №12 

Согласовано 

Председатель профсоюзной 

организации 

_____________ С.А. Слука 

«_______» ____________ 20___г. 

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ д/с №64 

____________ Е.Е. Олейникова 

«_______» ________________ 20__г. 

 

 

 

Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатного 

мыла, смывающих и обезвреживающих средств 

 

 

Разработан на основе статьи 221 Трудового кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 30.06.2006 №90-ФЗ, 

приложение 8), статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации, п.2 

статьи 14 Федерального закона от 17.07.99 №181-ФЗ «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации», а также постановления Министерства труда 

и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003г. №45. 

 

№ Перечень работ и 

профессий 

Нормы 

выдачи 

мыла 

 (в месяц) 

Нормы 

выдачи 

защитного 

крема для 

рук 

гидрофобног

о действия 

(в месяц) 

Колич. 

работнико

в 

1 Помощник воспитателя 400г  100 мл 11 

2 Уборщик 

производственных 

помещений 

400г  100 мл 1 

3 Повар 400г  100 мл 3 

4 Кухрабочая  400г  100 мл 2 

5 Рабочий по КОЗ 400г 100 мл 3 

6 Машинист по стирке и 

ремонту одежды 

400г  100 мл 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


