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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, регу-

лирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошколь-

ном образовательном учреждении «Детский сад № 59» (МБДОУ д/с № 59) и устанав-

ливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 

представителей. Договор заключен в соответствии с действующими нормами, содер-

жащимися  в Трудовом Кодексе  Российской Федерации (далее ТК РФ), Федеральных 

законах «Об образовании в Российской Федерации», «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти», с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по за-

щите социально – трудовых прав и профессиональных интересов работников МБДОУ 

д/с № 59  и установлению дополнительных социально – экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников.  

1.2 Сторонами настоящего Коллективного договора являются: 
§ работодатель в лице заведующего МБДОУ д/с № 59 – Притчной Ольги Лео-

нидовны; 
§ работники МБДОУ д/с № 59, в лице их представителя  председателя первич-

ной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 59 – Ермолаевой Таисы Григо-
рьевны 

1.3. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по во-
просам условия труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам опреде-
ленных сторонами.  

1.4. Действия настоящего коллективного договора распространяется на всех работни-
ков, состоящих в трудовых отношениях с МБДОУ д/с № 59. 

1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и дей-
ствует в течение трех лет. Договор может быть продлен по соглашению сторон на срок 
не превышающий три года. 

1.6. Договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования МБДОУ д/с 
№ 59, реорганизации в форме преобразования, а так же расторжения трудового дого-
вора с руководителем МБДОУ д/с № 59 (статья 43 ТК РФ).  

1.7. При  смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (статья 43 ТК 
РФ).  

1.8. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в те-
чение всего срока проведения ликвидации.  

1.9. В течение всего действия настоящего договора стороны вправе вносить изменения 
и дополнения в него в установленном порядке на основе взаимного согласия. Приня-
тые изменения и дополнения не могут противоречить действующему законодательству, 
оформляются в письменном виде приложением к договору, являются его неотъемле-
мой частью и доводятся до сведения коллектива работников МБДОУ д/с № 59. 

1.10. Ни одна из сторон не может в течение срока действия договора в одностороннем 
порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11. Контроль за выполнением обязательств Коллективного договора осуществляет ад-
министрация МБДОУ д/с № 59 и первичная профсоюзная организация МБДОУ д/с № 
59. 

 



 2

 
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
2.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем возникают на основа-

нии трудового договора в соответствии с ТК РФ и регулируются Уставом МБДОУ д/с 
№ 59, настоящим Договором, правилами внутреннего трудового распорядка другими 
законодательными правовыми актами, которые не могут ухудшать положение работ-
ников по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работника или рабо-
тодателя только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными Федеральны-
ми законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределен-
ный срок. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах и подпи-
сывается собственноручно работником и работодателем.  

2.4. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
2.5. В трудовом договоре оговариваются условия труда, в том числе объем педагогиче-

ской нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации 
и пр.  

2.6. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон, в 
письменной форме по одному экземпляру для каждой из сторон.  

2.7. Увеличение или уменьшение объема педагогической нагрузки педагогов по срав-
нению с педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе ру-
ководителя МБДОУ д/с № 59, а так же увеличение или уменьшение объема работ про-
чих работников возможны по взаимному согласию сторон и оформляется дополни-
тельным соглашением к трудовому договору в письменном виде по одному для каж-
дой из сторон. 

2.8. Работодатель или его уполномоченный представитель обязан при заключении тру-
дового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим Коллектив-
ным договором, Уставом МБДОУ д/с № 59, Правилами внутреннего трудового распо-
рядка, иными локальными нормативными актами, действующими в МБДОУ д/с № 59. 

2.9. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) заведующего, изданным 
на основании заключенного трудового договора. Приказ (распоряжение) о приеме на 
работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 
начала работы.  

2.10. Администрация МБДОУ д/с № 59 по согласованию с работником в целях проверки 
соответствия занимаемой должности вправе установить срок испытания при приеме на 
работу не превышающий три месяца. 

2.11. Заведующий МБДОУ д/с № 59 ведет трудовые книжки работников, проработавших 
в МБДОУ д/с № 59 свыше пяти дней, если данная работа является для него основным 
местом работы. 

2.12. Прекращение трудового договора с работником может осуществляться по основа-
ниям, предусмотренным ТК РФ и иными Федеральными законами.  

 
3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

В области оплаты труда стороны договорились:  
3.1. Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц 1-го и 15-го числа 

каждого месяца; по заявлению работника перечислять на его лицевой счет в банке за 
счет средств работодателя.  

3.2. Не позднее чем в день выплаты заработной платы, каждому работнику выдавать 
под роспись расчетный листок об общей сумме начисленной заработной платы, ее со-
ставных частях, размерах и основаниях произведенных удержаний, а, так же об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате. 
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3.3. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за работу 
в ночное время, в выходные и праздничные дни, сверхурочную работу, работу во 
вредных и опасных условиях труда и в других случаях, устанавливать в соответствии с 
действующим законодательством и Постановлением Администрации г. Таганрога по 
оплате труда для работников муниципальных учреждений образования и с соблюдени-
ем процедуры учета мнения выборного профсоюзного органа – первичной профсоюз-
ной организации МБДОУ д/с № 59 (ст. 372 ТК РФ) 

3.4. Условия труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по 
сравнению с теми, которые установлены Коллективным договором.  

3.5. Система оплаты труда работников МБДОУ д/с № 59 осуществляется в соответ-
ствии с Положением по оплате труда, действующим в МБДОУ д/с № 59. 

3.6. Заработная плата работников МБДОУ д/с № 59 включает: 
§ должностные оклады, тарифные ставки (оклад) по занимаемой должности, 

профессии по квалификационным группам; 
§ выплаты компенсационного характера, согласно условиям оплаты труда, 

определенные действующим законодательством, настоящим договором, По-
ложением по оплате труда; 

§ выплаты стимулирующего характера, определенные Положением по оплате 
труда.  

3.7. Должностной оклад заведующего МБДОУ д/с № 59 устанавливается в соответ-
ствии с положением, утвержденным в Управлении Образования г. Таганрога, в подчи-
нении которого он находится. 

3.8. Должностные оклады работников МБДОУ д/с № 59 устанавливаются заведующим 
МБДОУ д/с № 59 в соответствии с действующим Положением по оплате труда в 
МБДОУ д/с № 59, разработанного в соответствии с постановлением № 2768 от 
23.12.2016г. Администрации г. Таганрога «Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений системы образования города Таганрога», постановлением Админи-
страции города Таганрога № 2357 от 27.12.2017 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации г. Таганрога № 2768 от 23.12.2016». 

3.9. В Положении по оплате труда работников МБДОУ д/с № 59 предусматриваются 
надбавки к должностным окладам (выплаты компенсационного и стимулирующего ха-
рактера) в соответствии с постановлением № 2768 от 23.12.2016г. Администрации г. 
Таганрога «Об оплате труда работников муниципальных учреждений системы образо-
вания города Таганрога», постановлением Администрации города Таганрога № 2357 
от 27.12.2017 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Таганрога № 
2768 от 23.12.2016»: 
§ за наличие квалификационной категории; 
§ за выслугу лет в учреждениях бюджетной сферы; 
§ надбавка педагогическим работникам за интенсивность и высокие результаты 

работы; 
§ надбавка работникам за качество выполняемых работ; 
§ выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда; 
§ доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей, увеличения объема работ, расширения зоны обслу-
живания; 

§ материальная помощь, в соответствии с Положением об оказании материальной 
помощи работникам МБДОУ д/с № 59; 

§ доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 
§ премиальные выплаты по итогам работы; 
§ прочие выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

3.10. При работе с вредными и/или опасными условиями труда к тарифным ставкам и 
должностным окладам работников производить доплаты в размерах, установленных 
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по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с Фе-
деральным законом от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», 
в размере не менее 4 процентов должностного оклада, ставки заработной платы, уста-
новленных статьей 372 ТК РФ. 

3.11. С письменного согласия работника ему может быть поручено, наряду с работой 
определенной трудовым договором, выполнение дополнительной работы по другой 
или такой же профессии (должности), или выполнение обязанностей временно отсут-
ствующего работника, за дополнительную плату на условиях внутреннего совмести-
тельства, совмещения профессий (должностей), расширения зон обслуживания, увели-
чения объема работ, как в течение установленной продолжительности рабочего време-
ни, так и в свободное от основной работы время (внутреннее совместительство).  

3.12. Срок, в течение которого сотрудник выполняет дополнительную работу, ее содер-
жание и объем устанавливает заведующий МБДОУ д/с № 59 с письменного согласия 
работника (ч. 3 ст. 60.2 ТК РФ). 

3.13. Совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от своей основной работы и в пределах 
установленной продолжительности рабочего времени признавать работой в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, и в соответствии с ст. 149 ТК РФ производить допла-
ты. Конкретный размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом содер-
жания объема дополнительной работы.  

3.14. В соответствии с п. 2.4.3. Ростовского областного трехстороннего (регионального) 
соглашения между Правительством Ростовской области, Союзом организаций проф-
союзов «Федерация профсоюзов Ростовской области» и союзом работодателей Ро-
стовской области на 2017 – 2019 годы при установлении доплаты до минималь-
ного размера оплаты труда работникам организаций всех форм собственности в 
состав заработной платы не включают доплаты: за совмещение профессий 
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работ, испол-
нение обязанностей временно отсутствующего работника, определенные как 
дополнительная работа, не предусмотренная трудовым договором. 

3.15. Выполнение дополнительной работы или выполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника за пределами продолжительности рабочего времени, т.е. на 
условиях внутреннего совместительства оплачивается в соответствии с Положением 
по оплате труда, действующим в МБДОУ д/с № 59. 

3.16. Увеличение объема работ при совмещении, совместительстве или выполнении обя-
занностей временно отсутствующего работника оформляется дополнительным согла-
шением к трудовому договору и приказом заведующего о возложении обязанностей в 
порядке совместительства/совмещения. Запись в трудовую книжку о такой работе не 
производится.  

3.17. Работник вправе досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а ра-
ботодатель досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом в 
письменной форме другую сторону не менее чем за 3 рабочих дня (ч.4 ст. 60.2 ТК РФ). 

3.18. Доплата за работу в ночное время производится работникам в соответствии со ста-
тьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 35 процентов должност-
ного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период 
с 22 часов до 6 часов)  

3.19. Установить систему материального поощрения (премирования) работников 
МБДОУ д/с № 59 по результатам труда, в том числе:  

§ по результатам работы за месяц, квартал; 
§ за выполнение особо важных и срочных работ; 
§ по итогам работы за год; 
§ по другим основания в соответствии с положением о премировании работни-

ков МБДОУ д/с № 59. 
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3.20. Материальная помощь работникам МБДОУ д/с № 59 выплачивается в соответствии 
с Положением об оказании материальной помощи работникам МБДОУ д/с № 59 при 
наличии обстоятельств, дающих право на ее получение. 

3.21. Премирование и оказание материальной помощи заведующему МБДОУ д/с № 59 
осуществляется за счет средств МБДОУ д/с № 59, на основании приказа начальника 
Управления образования г. Таганрога и в соответствии с Положением, утвержденным 
в Управлении образования г. Таганрога.  

3.22. Выпускникам учебных заведений, поступившим на работу в МБДОУ д/с № 59 и 
получившим статус молодого специалиста, устанавливается, до прохождения ими ат-
тестации на квалификационную категорию, но не более чем на 1 год, ежемесячная до-
плата к должностному окладу в размере, установленном Администрацией г. Таганрога. 
Порядок выплаты такой доплаты определяется Положением по оплате труда работни-
ков МБДОУ д/с № 59 и Положением МБДОУ д/с № 59 «О гарантиях и компенсациях, 
предоставляемых молодым специалистам, трудоустроенным в МБДОУ д/с № 59» 

3.23. Стороны считают обязательным производить выплату заработной платы 1 и 15 
числа каждого месяца. При совпадении срока выплаты заработной платы с выходным 
или нерабочим праздничным днем выплата производится накануне. Оплата отпуска 
производится не позднее чем за три дня до его начала. 

В области нормирования труда стороны договорились:  
3.24. В МБДОУ д/с № 59 для всех работников установлена 5-ти дневная рабочая неделя, 

нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 
2.1. Педагогическим работникам устанавливается сокращенная продолжительность рабо-

чей недели в соответствии со ст. 333 ТК РФ и Приказа Министерства образования и 
науки России от 22.12.2014 № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре": 
§ 36 часов в неделю – старшим воспитателям, педагогам – психологам, воспита-

телям; 
§ 30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре;  
§ 24 часа в неделю – музыкальным руководителям; 

3.25. Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по итогам специальной 
оценки условий труда и в случае изменения Трудового законодательства РФ. 

3.26. Минимальный размер оплаты труда работников МБДОУ д/с № 59, установленный 
одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом, не 
может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
(ст.133 ТК РФ) 

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

3.27. Удержания из заработной платы работников МБДОУ д/с № 59 могут производить-
ся в случаях, предусмотренных ст.137 ТК РФ и иными федеральными законами. 

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности рабо-
тодателю могут производиться: 

§ для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет зара-
ботной платы; 

§ для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 
выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую 
работу в другую местность, а также в других случаях; 

§ для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 
ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания 
органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника 
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в невыполнении норм труда (ст.155 ТК РФ); 
§ при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого 

он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни от-
пуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунк-
тами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК РФ. 

Работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника 
не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аван-
са, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если 
работник не оспаривает оснований и размеров удержания (в случаях, предусмотренных 
абзацами вторым, третьим и четвертым части второй ст. 137 ТК РФ), 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном 
применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением случаев: 

§ счетной ошибки; 
§ если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана 

вина работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155  Кодек-
са); 

§ если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его не-
правомерными действиями, установленными судом. 

3.28. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы, согласно 
ст.138 ТК РФ, не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, - 50 процентов заработной платы, причитающейся работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за 
работником должно быть сохранено 50 процентов заработной платы. 

Ограничения, в соответствии со ст. 138, не распространяются на удержания из зара-
ботной платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовер-
шеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, возмеще-
нии вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, 
причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не 
может превышать 70 процентов. 

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным за-
коном не обращается взыскание. 
3.29. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работ-

нику от работодателя, производится в день увольнения работника (ст. 140 ТК РФ). Ес-
ли работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы выплачиваются 
не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 
расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, рабо-
тодатель обязан в указанный в ст. 140 ТК РФ срок выплатить не оспариваемую им 
сумму. 

3.30. Работодатель несет ответственность за нарушение сроков выплаты заработной пла-
ты и иных сумм, причитающихся работнику (ст. 142 ТК РФ). 

Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители 
работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие 
нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с ТК РФ и иными феде-
ральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы.  

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсут-
ствовать на рабочем месте. 
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Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период при-
остановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 
получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату 
задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 
Гарантии и компенсации: 
3.31. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется сохра-

нение работы (должности) и среднего заработка, а так же возмещение расходов свя-
занных со служебной командировкой.  

3.32. Размеры возмещения расходов, связанных со служебной командировкой на терри-
тории РФ в МБДОУ д/с № 59 устанавливаются в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ № 729 от 02.10.2002г.: 
§ расходы по найму жилого помещения (за исключением случаев, когда работник 

обеспечивается бесплатным помещением) – в размере фактически произведен-
ных расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 
550 рублей в сутки; при отсутствии документов подтверждающих расходы на 
оплату жилья – 12 рублей в сутки; 

§ расходы на выплату суточных – 100 рублей за каждые сутки пребывания в слу-
жебной командировке; 

§ расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту посто-
янной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, 
расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) – в размере 
фактически произведенных расходов, подтвержденных проездными докумен-
тами, но не выше стоимости проезда железнодорожным транспортом в купей-
ном вагоне скорого фирменного поезда, водным транспортом - в каюте V груп-
пы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным 
обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий со-
общения, в каюте I категории судна паромной переправы; воздушным транс-
портом - в салоне экономического класса; автомобильным транспортом - в ав-
тотранспортном средстве общего пользования (кроме такси); 

§ при отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные рас-
ходы, - в размере минимальной стоимости проезда железнодорожным транс-
портом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; водным транспортом - в 
каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с 
комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна 
всех линий сообщения; автомобильным транспортом - в автобусе общего типа. 

3.33. Работникам, направленным на обучение работодателем или самостоятельно посту-
пившим в образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, 
работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработ-
ка в случаях и размерах, предусмотренных ТК РФ (ст. 173-177) 

3.34. Работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях, 
не имеющих государственной аккредитации, предоставляются отпуска без сохранения 
заработной платы.  

3.35. Работодатель предоставляет женщинам, имеющих детей, получающих начальное 
общее образование (1-4 классы), краткосрочный отпуск в День Знаний 1 сентября без 
сохранения среднего заработка, имеющих детей-выпускников школы, краткосрочный 
отпуск в День Последнего звонка без сохранения среднего заработка. 

3.36. Работникам МБДОУ ДС № 59 гарантируются (ст.159 ТК РФ): 
государственное содействие системной организации нормирования труда; 
применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников или устанавливаемых коллективным 
договором. 
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3.37. Стороны договорились, что при расторжении трудового договора в связи с ликви-
дацией организации либо сокращением численности или штата работников МБДОУ 
д/с № 59, увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в сроки и разме-
ре, установленные Трудовым Кодексом Российской Федерации.  

3.38. Администрация МБДОУ д/с № 59 совместно с Первичной профсоюзной организа-
цией МБДОУ д/с № 59 контролируют соблюдение законодательства о труде, гарантий 
и компенсаций, льгот, а так же других социально – трудовые вопросов и имеет право 
требовать устранения выявленных нарушений. 

 
 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

4.1. Администрация МБДОУ д/с № 59 обеспечивает подготовку и дополнительное 
профессиональное образование работников через систему учреждений дополнительно-
го профессионального образования, согласно закона Об образовании, каждые три года. 

4.2. Организовывает профессиональную подготовку и дополнительное профессиональ-
ное образование работников, переподготовку  и повышение квалификации работников 
в разрезе специальности. 

4.3. Создает аттестационную комиссию с целью проведения аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности. 

4.4. Создает условия для подготовки и дополнительного профессионального образова-
ния, повышения квалификационной категории педагогическим работникам в пределах 
своей компетенции, на основании положения о порядке проведения аттестации педа-
гогических работников, не реже чем один раз в пять лет и по ее результатам устанав-
ливает работникам стимулирующие выплаты, соответствующие полученной квалифи-
кационной категории, со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

4.5. Представляет гарантии и компенсации, предусмотренные ТК РФ, работникам, по-
лучающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалифика-
ции, обучения вторым профессиям.  

4.6. Работодатель создает условия для творческой, плодотворной работы методических 
объединений педагогических работников внутри МБДОУ д/с № 59. 
 

5. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ ЗАНЯТОСТИ 

5.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и воз-
можном расторжении трудовых договоров с работниками администрация МБДОУ д/с 
№ 59 в письменной форме сообщает об этом выборному профсоюзному органу 
МБДОУ д/с № 59 – председателю первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с 
№ 59 не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий. В случае если 
решение о сокращении численности или штата работников может привести к массово-
му увольнению работников Администрация МБДОУ д/с № 59 должна направить уве-
домление председателю первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 3 ме-
сяца  

5.2. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предпола-
гаемые варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения уведомление 
должно содержать социально – экономическое обоснование. 

5.3. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ, 
предоставлять свободное от работы время не менее двух часов в неделю для самостоя-
тельного поиска новой работы с сохранением средней заработной платы. 
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5.4. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, ука-
занных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до 
пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспи-
тывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; 
награжденными государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
не освобожденные представители первичных и территориальных профсоюзных орга-
низаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж до 1 года.  

5.5. С целью использования внутрипроизводственных резервов для сохранения рабочих 
мест работодатель с учетом производственных условий и возможностей: 
§ ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и празднич-

ные дни; 
§ ограничивает (не использует) или сокращает прием иностранной рабочей силы; 
§ приостанавливает найм новых работников; 
§ вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в случае 

массового увольнения работников в связи с изменением организационных 
условий труда; 

§ проводит другие мероприятия с целью предотвращения уменьшения или смяг-
чения последствий массового высвобождения работников. 

5.6. При сокращении численности или штата работников не допускать увольнения двух 
работников из одной семьи одновременно. 

5.7. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации преду-
смотренные действующим законодательством при сокращении численности штата (ст. 
178,180 ТК РФ), а так же преимущественное право приема на работу при появлении 
вакансий. 

5.8. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу нетрудоустроенных 
работников, добросовестно работающих в нем, ранее уволенных из учреждения в свя-
зи с сокращением численности или штата. 

5.9. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению заня-
тости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате реор-
ганизации, ликвидации МБДОУ д/с № 59, сокращения объемов предоставляемых 
услуг, при ухудшении финансово-экономического состояния МБДОУ д/с № 59.  

5.10. Администрация МБДОУ д/с № 59 содействует работнику, желающему повысить 
квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

 
6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6.1. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя вы-
ходными днями, за исключением работников, для которых действующим законода-
тельством и настоящим коллективным договором, установленная сокращенная про-
должительность рабочего времени.  

6.2. Общими выходными днями считать субботу и воскресенье. 
6.3. Педагогическим работникам устанавливается сокращенная продолжительность ра-

бочей недели в соответствии со ст. 333 ТК РФ и Приказа Министерства образования и 
науки России от 22.12.2014 № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре". 
§ 36 часов в неделю – старшим воспитателям, педагогам – психологам, воспита-

телям; 
§ 30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре;  
§ 24 часа в неделю – музыкальным руководителям; 
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. 
6.4. Для медицинских работников МБДОУ д/с № 59 устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени не более 39 часов в неделю, согласно статьи 350 
Трудового Кодекса Российской Федерации.  

6.5. Неполная рабочая неделя – неполный рабочий день остальным работникам уста-
навливается в следующих случаях: 
§ по соглашению между работником и работодателем; 
§ по просьбе беременной женщины; 
§ по просьбе одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ре-

бенка – инвалида до 18 лет), а так же лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением.  

6.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. На отдельных видах работ, где 
невозможно уменьшение продолжительности смены (сторож), переработка компенси-
руется с согласия сотрудника, оплатой по нормам, установленных для сверхурочной 
работы.  

6.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
Уставом МБДОУ д/с № 59, Правилами внутреннего трудового распорядка, должност-
ными инструкциями, допускается только по письменному распоряжению работодателя 
с письменного согласия работника и дополнительной оплатой в порядке, предусмот-
ренном Положением по оплате труда.  

6.8. Отдельные работники, которым установлен ненормированный рабочий день на ос-
новании ст. 97, ст.101 Трудового Кодекса Российской Федерации эпизодически при 
необходимости могут привлекаться к выполнению своих трудовых функций за преде-
лами установленного рабочего времени, за что им предоставляется время отдыха в 
любой другой рабочий день, пропорционально отработанному времени.  

6.9. Стороны признают, что специфика работы в МБДОУ д/с № 59 требует установле-
ния режима проведения: 

§ родительских собраний – с 17.00 до 18.30 в соответствии с годовым планом 
работы МБДОУ д/с № 59; 

§ заседаний родительской общественности, попечительского совета (при нали-
чии), педагогического совета; 

§ культмассовых мероприятий с воспитанниками – в соответствии с режимом 
групп и годовым планом работы МБДОУ д/с № 59.  

6.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни до-
пускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ с их письменного согла-
сия, по письменному распоряжению работодателя и с учетом мнения выборного проф-
союзного органа МБДОУ д/с № 59.  

6.11. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника 
ему может быть представлен другой день отдыха. В этом случае работа в праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

6.12. Работа в ночное время производится работникам в соответствии со статьей 154 
Трудового кодекса Российской Федерации и оплачивается в размере 35 процентов 
должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время 
(в период с 22 часов до 6 часов)  

6.13. Перерывы для отдыха и питания предоставлять работникам с 13-00 до 13-30. 
6.14. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение всего рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Педагоги-
ческим работникам МБДОУ д/с № 59 обеспечивается возможность приема пищи од-
новременно вместе с воспитанниками (Приказ Минобрнауки России № 536 от 
14.06.2016г. «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени от-
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дыха педагогических и иных  работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность). 

6.15. Работникам, работающим за компьютером до 6-ти часов 8-ми рабочего времени 
устанавливаются дополнительные перерывы для отдыха 15 минут в конце каждого ча-
са. При этом перерыв для отдыха и приема пищи не учитывается.  

6.16. В каждом календарном году сотрудник имеет право на ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск с сохранением места работы, должности и среднего заработка. 

6.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в со-
ответствии с графиком отпусков, утвержденным заведующим МБДОУ д/с № 59 с уче-
том мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступ-
ления нового календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 
предупрежден не позднее, чем за 2 недели до его начала. За 2 недели до начала отпус-
ка работник пишет заявление и подписывает его у руководителя. Продление, перене-
сение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях преду-
смотренных ст. 124-125 ТК РФ. Отдельным категориям работников в случаях, преду-
смотренных законодательством, ежегодный основной оплачиваемый отпуск предо-
ставляется по их желанию в удобное для них время. При наличии финансовых воз-
можностей, а также возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 
28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной компен-
сацией в соответствии со ст. 126 ТК РФ. 

6.18. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
6.19. На основании ст. 334 ТК РФ педагогическим работникам предоставляется ежегод-

ный основной удлиненный отпуск, продолжительностью 42 календарных дня. Про-
должительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска других работников со-
ставляет 28 календарных дней.  

6.20. Ежегодные дополнительные отпуска работникам, занятым на работах с вредными 
и/или опасными условиями труда, устанавливаются по результатам специальной оцен-
ки условий труда в МБДОУ д/с № 59, предоставляются и оплачиваются одновременно 
с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. (Раздел V. Глава 19. Статья 117). 
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, усло-
вия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 
труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям 
труда. Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам составляет 7 календарных дней. 

6.21. По соглашению между работником и администрацией МБДОУ д/с № 59 ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск может быть разделен на части (ст. 125 ТК РФ), при 
этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная 
часть отпуска должна быть предоставлена по выбору сотрудника, в любое удобное для 
него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следую-
щий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин и лиц, заня-
тых на работах с вредными или опасными условиями труда. 

6.22. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях: 
§ временной нетрудоспособности работника в период его пребывания в отпуске; 
§ исполнения работником во время ежегодного основного оплачиваемого от-

пуска государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 
освобождение от работы; 

6.23. Работодатель, в соответствии с ст. 128 ТК РФ, обязуется предоставить работнику 
по его письменному заявлению отпуск без сохранения заработной платы в следующих 
случаях: 

§ участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 
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§ работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 
дней в году; 

§ при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близкого родственника – 
до 5 календарных дней в году; 

§ в иных случаях предусмотренных законодательством, по семейным обстоя-
тельствам и уважительным причинам  на срок по соглашению между работ-
ником и работодателем.  

6.24. Педагогические работники, замещающие должности, поименованные в разделе 1 
номенклатуры должностей педагогических работников МБДОУ д/с № 59, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательной 
организации, имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые 10 лет не-
прерывной преподавательской работы (в том числе учитывается стаж работы в других 
образовательных учреждениях) предоставляется неоплачиваемый длительный отпуск 
продолжительностью до 1 года (ст. 335 ТК РФ, согласно Порядка, утвержденного при-
казом Министерства образования и науки РФ  от 31 мая 2016 года № 644 «Об утвер-
ждении порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года»). 
Продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления, разделение 
его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период нахожде-
ния в длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному основ-
ному оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим по 
совместительству, оплата за счет средств, полученных организацией от приносящей 
доход деятельности, определены в Положении «О порядке и условиях предоставления 
педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного года в МБДОУ д/с 
№ 59» (приложение к Коллективному договору). 

6.25. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в Правилах внутрен-
него распорядка МБДОУ д/с № 59, графиках сменности, графиках отпусков. 

 
7. ОХРАНА ТРУДА 

Обязанности по обеспечению безопасных условий труда возлагаются на Администра-
цию МБДОУ д/с № 59. 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативно-
правовыми актами по охране труда обязуется: 
7.1. Осуществлять финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны тру-

да, согласно ст.226 ТК РФ, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может осу-
ществляться также за счет добровольных взносов организаций и физических лиц. 

Финансирование мероприятий в МБДОУ д/с № 59 по улучшению условий и охраны 
труда работодателем осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 
производство продукции (работ, услуг).  

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда. 
7.2. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных мероприятий, 

предусмотренных соглашением по охране труда в МБДОУ д/с № 59. 
7.3. Проводить в МБДОУ д/с № 59 специальную оценку условий труда на рабочем ме-

сте не реже, чем один раз в пять лет. 
7.4. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах,  
§ ознакомить в письменной форме работников с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 
§ давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения специаль-
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ной оценки условий труда на его рабочем месте; 
§ информировать работников об условиях труда на рабочих местах, о существу-

ющем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вред-
ных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работни-
кам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гаран-
тиях и компенсациях; 

7.5. Для всех поступающих на работу в МБДОУ д/с № 59 проводить инструктаж по 
охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ и оказания первой помощи пострадавшим.  

7.6. Обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с вредными и/или опасными 
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой 
на рабочем месте, проводить регулярную проверку знаний требований охраны труда в 
период работы.  

7.7. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, 
а так же правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты. 

7.8. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, обувь и 
другие средства индивидуальной защиты. Возместить стоимость средств индивиду-
альной защиты, в случае если работник приобрел ее сам и в МБДОУ д/с № 59 отсут-
ствует необходимый комплект. 

7.9. По результатам проведения специальной оценки условий труда предоставить ра-
ботникам, занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда гарантии 
и компенсации в соответствии с законодательством РФ, а именно дополнительный от-
пуск, присоединяемый к ежегодному основному оплачиваемому отпуску и ежемесяч-
ную компенсационную выплату в размере, предусмотренном Положением по оплате 
труда работников МБДОУ д/с № 59. 

7.10.  Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе:  
§ ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 
§ выделить рабочие места исключительно для труда беременных женщин, нуж-

дающихся в переводе на другую более легкую работу; 
§ осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых физических 

работ и работ с вредными и/или опасными условиями труда; 
§ выполнять мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических работ в 

целях внедрения новых норм предельно допустимых нагрузок для женщин 
7.11. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

§ исключить использование труда лиц моложе 18-ти лет на тяжелых физических 
работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда; 

§ по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, устанавливать инди-
видуальные режимы труда. 

7.12. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ обеспечить прохождение всеми сотруд-
никами МБДОУ д/с № 59 ежегодных предварительных и периодических медицинских 
осмотров за счет средств работодателя; 
§ создавать все необходимые условия для прохождения работниками диспансериза-

ции, в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от 3 февраля 2015 г. № 36ан 
«Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». 

7.13. Организовать контроль за состоянием условий труда в МБДОУ д/с № 59 и за вы-
полнением соглашения по охране труда. 

Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами требования о области охраны труда, в том числе: 

§ правильно применять средства индивидуальной защиты; 
§ проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 
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§ немедленно извещать заведующего МБДОУ д/с № 59 или лицо его замещаю-
щего о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

§ проходить обязательные предварительные и периодические медицинские об-
следования.  

7.14. Каждый работник имеет право: 
§ на рабочее место, соответствующее требованиям охраны  труда; 
§ обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
§ получение достоверной информации об условиях охраны труда на рабочем 

месте о существующем риске повреждения здоровья, а так же о мерах по за-
щите от воздействия вредных и опасных производственных факторов; 

§ отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 
здоровья вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 
опасности. 

7.15. Стороны договорились:  
§ совместно контролировать состояние охраны труда и техники безопасности в 

МБДОУ д/с № 59; 
§ анализировать причины производственного травматизма, рассматривать во-

просы охраны труда на совместных заседаниях первичной профсоюзной ор-
ганизации МБДОУ д/с № 59. 

7.16. В МБДОУ д/с № 59 создается и действует на паритетных началах комиссия по 
охране труда из представителей работников МБДОУ д/с № 59 и первичной профсоюз-
ной организации МБДОУ д/с № 59 в количестве не менее 5-ти человек. 

7.17. В случае ухудшения условий охраны труда (отсутствие нормальной освещенности, 
низкий температурный режим, повышенный шум и пр.), грубых нарушений требова-
ний охраны труда, техники безопасности, пожарной и экологической безопасности 
внештатные инспектора по охране труда вправе ходатайствовать перед Управлением 
образования г. Таганрога о приостановке деятельности МБДОУ д/с № 59 до устране-
ния выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после официального 
уведомления представителей администрации МБДОУ д/с № 59. 

7.18. В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации РФ от 07.05.2012 № 
606 «О мерах по реализации демографической политики РФ» и выполнении Плана ме-
роприятий от 10.02.2015 г., направленных на снижение смертности в Ростовской обла-
сти, администрации учреждения проводить мероприятия по привлечению работников 
к занятиям физической культурой и спортом: 
§ проведение производственной гимнастики на рабочих местах; 
§ предоставление спортивного зала и инвентаря для занятий физической культу-

рой и спортом работникам; 
§ проведение цикла бесед, круглых столов о здоровом образе жизни, вреде куре-

ния с привлечением медицинских работников; 
§ участия работников в районных спортивных соревнованиях, Спартакиаде, ту-

ристическом слете. 
 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С ТРУДО-
ВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

8.1.  Информировать работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, о 
программах, действующих на территории Ростовской области, предоставлять инфор-
мацию о них по запросам Управления образования г. Таганрога. 

8.2. Предоставлять работникам, имеющим детей дошкольного возраста, места в 
МБДОУ д/с № 59. 
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8.3. Работникам МБДОУ д/с № 59 в соответствии с гл. 26 ТК РФ предусмотрены до-
полнительные отпуска с сохранением среднего заработка, направленным на обучение 
или поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию учре-
ждения высшего профессионального и среднего специального образования, независи-
мо от их организационно - правовых форм по заочной и очно – заочной (вечерней) 
формам обучения, успешно обучающимся в этих  учреждениях: 

§ для сдачи зачетов и экзаменов во время промежуточной сессии, при предъяв-
лении документа (вызова) на срок, оговоренный в указанном документе;  

§ для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдаче ито-
говых государственных экзаменов – 4 месяца; 

§ сдачи итоговых и государственных экзаменов – 1 месяц; 
8.4. МБДОУ д/с № 59 обеспечивает обязательное страхование сотрудников, работаю-

щих по трудовому договору, от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.5. Иные гарантии, предусмотренные ТК РФ, другими законодательными актами.  
8.6. Работнику (опекуну, попечителю), имеющего ребенка-инвалида по его письменно-

му заявлению предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 
месяц. (ст. 262 ТК РФ). 

 
9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

9.1. Стороны договорились в пределах их компетенции в установленном порядке обра-
щаться к Учредителю, в органы местного самоуправления: 

§ по вопросам своевременного и в полном объеме выделения средств на оплату 
труда работников и иных выплат работающим; 

§ с предложениями по разработке и принятию нормативных правовых актов по 
социальной защите работников МБДОУ д/с № 59, индексации заработной 
платы, медицинскому обслуживанию. 

9.2. Стороны считают необходимым в сроки, предусмотренные ТК РФ, предоставлять в 
первичную профсоюзную организацию МБДОУ д/с № 59 приказы и другие, локальные 
акты, затрагивающие социально – экономические, трудовые права и интересы работ-
ников, вносимые на рассмотрение и принятие в органы местного самоуправления, для 
учета мнения и позиции профсоюзных органов. 

 
10. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ, КОНФЛИКТОВ 

10.1. Коллективные трудовые споры, конфликты по вопросам установления в МБДОУ 
д/с № 59 новых или изменения существующих социально – экономических условий 
труда, заключения и исполнения Коллективного договора и соглашения между адми-
нистрацией и трудовым коллективом или профсоюзным комитетом разрешаются в со-
ответствии с ТК РФ и Законом «О порядке разрешения коллективных трудовых споров 
(конфликтов)» 

10.2. Индивидуальные трудовые споры между работниками, работающими по трудовому 
договору, и администрацией МБДОУ д/с № 59 по всем вопросам организации условий 
труда (оплаты труда, нагрузки, возвращении денежных сумм, удержаний из заработ-
ной платы, предоставлении ежегодных отпусков, наложении дисциплинарных взыска-
ний, перевода на другую работу, прекращении трудового договора, внесении измене-
ний и исправлений в трудовую книжку и пр.) разрешаются в соответствии и по осно-
ваниям главы 60, главы 61 ТК РФ. 

10.3.  В целях установления этических норм и правил служебного поведения работников 
для достойного осуществления ими своей профессиональной деятельности, а также 
содействие укреплению авторитета работников и обеспечение единых норм поведения, 
работники призваны соблюдать нормы Кодекса профессиональной этики и служебно-
го поведения в МБДОУ д/с № 59. 
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11. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МБДОУ д/с № 59 
11.1. Работодатель обязуется безвозмездно предоставлять первичной профсоюзной ор-

ганизации МБДОУ д/с № 59 оборудованное отапливаемое, электрифицированное  по-
мещение, а так же другие необходимые условия для обеспечения деятельности пер-
вичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 59. 

11.2. По заявлению работников МБДОУ д/с № 59 удерживать из их заработной платы и 
бесплатно перечислять на профсоюзный счет членские профсоюзные взносы в размере 
1%.  

11.3. Предоставлять в установленном законодательством порядке первичной профсоюз-
ной организации МБДОУ д/с № 59 информацию о деятельности учреждения для веде-
ния переговоров и осуществления контроля за исполнением Коллективного договора. 

11.4. Предоставить первичной профсоюзной организации возможность проведения со-
браний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности МБДОУ д/с 
№ 59. Освобождать председателя первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 
59 от трудовых обязанностей на период проведения выездных заседаний председате-
лей ПО. 

11.5. Производить доплату председателю первичной профсоюзной организации МБДОУ 
д/с № 59 к должностному окладу за общественную работу, приносящую большую 
пользу МБДОУ д/с № 59. Размер такой доплаты согласовывается сторонами. 
 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются 

только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения. 
12.2. В случае выполнения работодателем своих обязательств по Договору работники 

обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового спора путем органи-
зации и проведения забастовок. 

12.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, подписавшие его. 
12.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотрен-

ных договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ. 

12.5. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок работода-
тель направляет на уведомительную регистрацию в орган по труду.  

12.6. Действие настоящего договора распространяется на всех работников МБДОУ д/с 
№ 59. 

12.7. При приеме на работу нового сотрудника работодатель или его представитель обя-
зуется ознакомить работника с настоящим Договором. 

12.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и заключен сроком на 
три года.  

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
13.1. Приложения к коллективному договору являются составной его частью и могут 

быть приняты на более длительный срок, чем договор с последующим внесением до-
полнений и изменений. 

13.2. К Коллективному договору прилагаются: 
§ Правила внутреннего трудового распорядка по МБДОУ д/с № 59; 
§ Перечень должностей, с вредными и/или опасными условиями труда; 
§ Перечень должностей в МБДОУ д/с № 59, по которым предусмотрена выдача 

спецодежды для исполнения трудовых обязанностей; 
§ Соглашение по охране труда; 
§ Положение об оплате труда работников МБДОУ д/с № 59; 
§ Положение о премировании  в МБДОУ д/с № 59; 
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§ Положение о надбавках за качество в МБДОУ д/с № 59; 
§ Положение о надбавках за интенсивность и высокие результаты труда в МБДОУ 

д/с № 59; 
§ Положение об оказании материальной помощи сотрудникам МБДОУ д/с № 59; 
§ Положение «О гарантиях и компенсациях, предоставляемых молодым специали-

стам, трудоустроенным в МБДОУ д/с № 59» 
§ Положение «О порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года в МБДОУ д/с № 59». 
 
 
 
Ознакомлены 
работники МБДОУ д/с № 59 
на общем собрании трудового коллектива 
Протокол №  __ 
от «   »     2019г.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила – это нормативный акт, регламентирующий порядок приема и 
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон тру-
дового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры по-
ощрения и взыскания, а, так же другие вопросы регулирования трудовых отношений. 
Правила разработаны и приняты в соответствии с требованиями главы 29, главы 30 
ТК РФ, Устава МБДОУ д/с № 59, Коллективного договора МБДОУ д/с № 59 с целью 
организации рационального использования рабочего времени и создания условий для 
эффективной работы коллектива.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному 
договору, действующему в МБДОУ д/с № 59 и вывешиваются на информационном 
стенде на видном месте. 

1.3. При приеме на работу администрация знакомит работника с настоящими правилами 
под роспись.  
 

1. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 
 

2.1.Работники реализуют свое право на труд в МБДОУ д/с № 59 путем заключения трудо-
вого договора в соответствии с главой 11 Трудового Кодекса РФ. 

2.2.Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах по одному 
для  каждой из сторон. 

2.3.В соответствии со ст. 65 ТК РФ лицо, поступающее на работу, обязано предъявить 
следующие документы: 
§ паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 
§ трудовую книжку за исключением случаев, когда трудовой договор заключа-

ется впервые или работник поступает на работу в порядке совместительства; 
§ свидетельство государственного пенсионного страхования; 
§ свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) при его наличии; 
§ документы воинского учета – для лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 
§ диплом или иной документ о полученном образовании или документ подтвер-

ждающий специальность или квалификацию; 
§ личное заявление; 
§ медицинское заключение о состоянии здоровья;  
§ справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования, по форме установленной федеральным органом исполнительной вла-
сти. 

§ в отдельных случаях предоставляются дополнительные документы (свиде-
тельство о браке/расторжении брака, свидетельства о рождении детей и пр.) 

2.4.Прием на работу при отсутствии указанных документов не производится.  
2.5.В случае, когда трудовой договор с работником заключается впервые, трудовая книж-

ка оформляется администрацией МБДОУ д/с № 59. 
2.6.Трудовые книжки ведутся руководителем или ответственным лицом, назначенным 

приказом руководителя, на каждого работника, проработавшего в МБДОУ д/с № 59 
свыше 5 дней, если работа в МБДОУ д/с № 59 является для работника основной (ст. 66 
ТК РФ). Хранятся трудовые книжки у руководителя наравне с ценными документами, 
в условиях, гарантирующих недоступность для посторонних лиц. В трудовую книжку 
вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую посто-
янную работу, об увольнении работника, основание для прекращения трудового дого-
вора, сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую 
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книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием яв-
ляется увольнение.  

2.7.Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют копию трудовой 
книжки или справку с места основной работы с указанием должности, графика работы, 
квалификационной категории.  

2.8.По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 
книжку по основному месту работы на основании документа, подтверждающего рабо-
ту по совместительству. 

2.9.Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 
§ составляется и подписывается трудовой договор; 
§ издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения работника 

в трехдневный срок со дня подписания трудового договора; 
§ оформляется личное дело на работника; 
§ вносится запись в трудовую книжку. 

2.10. Принимая лицо на работу, или переводя его, в установленном порядке, на другую 
основную работу, администрация обязана: 
§ ознакомить работника с Уставом МБДОУ д/с № 59; 
§ ознакомить его с Коллективным договором; 
§ ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка; 
§ ознакомить с Должностной инструкцией по поручаемой работе, условиями 

оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 
§ ознакомить с Кодексом профессиональной этики МБДОУ д/с №59; 
§ познакомить с правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности, охраны труда, инструкцией по охране жизни и 
здоровья детей и пр. локальными и нормативными актами, имеющими отноше-
ние к его трудовой функции. 

2.11. Перевод работника на другую, не оговоренную трудовым договором, работу осу-
ществляется в соответствии с главой 12 Трудового Кодекса Российской Федерации и 
только с письменного согласия работника за исключением случаев, предусмотренных 
ст. 74 ТК РФ. При этом работник не может быть переведен на работу, противопока-
занную ему по состоянию здоровья.  

2.12. Перевод работника на другую работу оформляется приказом (распоряжением) за-
ведующего, изданного на основании изменений, дополнительных соглашений к трудо-
вому договору, расторжения предыдущего и заключенного нового трудового договора. 

2.13. Приказ о переводе работника на другую работу объявляется работнику под роспись 
в трехдневный срок со дня подписания дополнительного соглашения или нового тру-
дового договора. 

2.14. При заключении трудового договора, в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе (статья 70 ТК РФ). 

2.15. Условие об испытании должно быть указанно в трудовом договоре и приказе на 
срок не более 3 месяцев, а с заместителем руководителя и главным бухгалтером на 
срок не более 6-ти месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 
означает, что работник принят на работу без испытания. 

2.16. В период испытания на работника распространяются все нормативно – правовые и 
локальные акты, как и для работника, принятого на постоянную работу. 

2.17. Испытание при приеме на работу, в соответствии с законодательством  РФ, не 
устанавливаются: для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 
1,5 лет; лиц, не достигших возраста 18-ти лет; лиц, получивших среднее профессио-
нальное и высшее образование, в учреждениях имеющих государственную аккредита-
цию и впервые поступающим на работу по полученной специальности в течение одно-
го года со дня получения соответствующего образования; лиц, приглашенных на рабо-
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ту в порядке перевода по согласованию между работодателями; лиц, заключающих до-
говор на срок до двух месяцев.  

2.18. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев срок испы-
тания не может превышать двух недель (статья 70 ТК РФ) 

2.19. В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работ-
ника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

2.20. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право рас-
торгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив работника не 
менее чем за три дня в письменной форме с указанием причин, послуживших основа-
нием для признания этого работника не выдержавшим испытание (статья 71 ТК РФ). 
При неудовлетворительном результате испытания работник увольняется без учета 
мнения выборного профсоюзного органа и без выходного пособия.  

2.21. Если в период испытания работник пришел к мнению, что порученная ему работа 
не является для него подходящей, он имеет право расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме не 
менее чем за три дня. Если срок испытания прошел, и работник продолжает работу, то 
он считается выдержавшим испытание и в дальнейшем увольнение допускается только 
по общим основаниям.  

2.22. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотрен-
ным главой 13 ТК РФ. 

2.23. Работник имеет право расторгнуть по своей инициативе трудовой договор, заклю-
ченный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя не менее чем за 
две недели (ст. 80 ТК РФ). 

2.24. По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а работодатель 
выдать ему трудовую книжку и произвести полный расчет. По соглашению между ра-
ботником и работодателем трудовой договор, может быть расторгнут и до истечения 
указанного срока (ст. 78 ТК РФ). 

2.25. Срочный трудовой договор (ст.59 ТК РФ), заключенный на определенный срок (не 
более 5 лет), расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен 
быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до увольнения (ст.79 
ТК РФ). В случае если ни одна из сторон не потребовала расторжения трудового дого-
вора, а работник продолжает работать после истечения срока трудового договора, тру-
довой договор считается заключенным на неопределенный срок.  

2.26. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а так же срочный трудо-
вой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией 
учреждения лишь в случаях, предусмотренных статьями 81, 83, 336 ТК РФ 

2.27. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) заведу-
ющего. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книж-
ку, со всеми внесенными записями и произвести с ним окончательный расчет.  

2.28. Записи в трудовую книжку заносятся в точном соответствии с формулировкой ТК 
РФ и со ссылкой на соответствующую статью, пункт. Днем увольнения считается по-
следний день работы в работника в МБДОУ д/с № 59. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
 

3.1.Работники МБДОУ д/с № 59 обязаны: 
§ добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать настоящие 

правила, должностную инструкцию, трудовую дисциплину, своевременно и 
точно выполнять распоряжения работодателя и непосредственного руководите-
ля; использовать все рабочее время для производительного труда; 

§ неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; о 
всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации; соблю-
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дать правила противопожарной безопасности, производственной санитарии и 
гигиены; незамедлительно сообщать заведующему, либо его заместителю о си-
туации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще-
ства МБДОУ д/с № 59; 

§ проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные 
нормы и правила, гигиену труда; 

§ своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 
§ нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье воспитан-

ников, обеспечивать охрану их жизни и здоровья, соблюдать санитарные пра-
вила, отвечать за воспитание и обучение, выполнять требования медицинского 
персонала, связанных с охраной и укреплением здоровья детей, защищать их от 
всех форм физического и психического насилия; 

§ соблюдать этические нормы поведения на работе, быть внимательным и вежли-
вым с членами коллектива МБДОУ д/с № 59, родителями воспитанников; 

§ сотрудничать с семьей по вопросам воспитания, обучения и оздоровления детей; 
§ качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать над повышени-

ем своего профессионального уровня; 
§ поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в служебных и иных поме-

щениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материаль-
ных ценностей. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работ-
ников; 

§ эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое обо-
рудование, экономно и рационально расходовать материалы и электроэнергию, 
другие материальные ресурсы; 

§ не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой инфор-
мации сведений, полученных в силу служебного положения, распространение 
которых может нанести вред МБДОУ д/с № 59 и его работникам;  

§ согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и режима 
работы, не покидать рабочее место до прихода сменяющего сотрудника; 

§ в случае неявки на работу по болезни или другим уважительным причинам 
своевременно известить администрацию, предоставить соответствующий доку-
мент (листок временной нетрудоспособности) в первый день выхода на работу.  
(Ст. 48 273 ФЗ). 

3.2.Педагогическим и другим работникам запрещается: 
§ изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
§ отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними; 
§ оставлять детей без присмотра ни на одну минуту; 
§ отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и несовершеннолетним детям 

(братьям и сестрам), а, так же отпускать детей одних по просьбе родителей. 
3.3.В помещениях МБДОУ д/с № 59 запрещается: 

§ находить в верхней одежде и головных уборах; 
§ громко разговаривать и шуметь в коридорах; 
§ курить на территории; 
§ распивать спиртные напитки; 
§ присутствовать посторонним лицам в группах без разрешения заведующего. 

3.4.Работники МБДОУ д/с № 59 имеют право: 
§ на самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции МБДОУ д/с № 59; 
§ определения по своему усмотрению темпов прохождения того или иного разде-

ла программы; 
§ проявления творчества и инициативы; 
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§ уважение и вежливое обращение со стороны администрации, воспитанников, 
родителей; 

§ моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 
§ повышение разрядов и категории по результатом своего труда; 
§ совмещение профессий (должностей); 
§ получение рабочего места, соответствующего санитарно – гигиеническим нор-

мам, нормам охраны труда, снабженного необходимым оборудованием, посо-
биями и иными материалами; 

§ обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии и федеральным законом; 

§ получение достоверной информации о состоянии охраны труда на рабочем ме-
сте, о существующем риске повреждения здоровья, а, так же о мерах по защите 
от воздействия вредных и опасных производственных факторов; 

§ отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здо-
ровья вследствие нарушения требований охраны труда, до устранения такой 
опасности; 

§ на отдых в соответствии с ТК РФ; 
§ на возможность замены части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышаю-

щей 28 календарных дней, денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ); 
§ право на отпуск без сохранения заработной платы. 

 
4. ОСНОВНЫЕОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 
4.1.Администрация МБДОУ д/с № 59 имеет право на управление образовательным про-

цессом, прием на работу работников, установления дополнительных льгот, гарантий 
работникам, установление общих правил и требований по режиму работы, должност-
ных требований. 

4.2.Работодатель имеет право: 
§ заключать, изменять, расторгать трудовые договора с работником в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым Кодексом РФ; 
§ вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
§ поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 
§ требовать от работников исполнения ими возложенных трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюде-
ния правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ д/с № 59; 

§ привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по-
рядке, установленном Трудовым Кодексом РФ; 

§ принимать локальные нормативные акты по МБДОУ д/с № 59; 
§ требовать от работника предъявления документов необходимых для заключения 

трудового договора, в соответствии со ст. 65 ТК РФ, оформленной в установлен-
ном порядке санитарную книжку;  

§ отстранить от работы (не допустить к работе) работника  
− в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опья-

нения; 
− не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр; 
− при выявлении, в соответствии с медицинским заключением, противопо-

казаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 
договором; 

− иных случаях, предусмотренных ТК РФ. 
4.3.Работодатель обязан: 
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§ соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 
акты, условия настоящего договора, трудовых договоров и соглашений к ним; 

§ предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
§ обеспечивать безопасность и условия труда, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 
§ обеспечивать работников оборудованием, инструментами, методической литера-

турой и иными средствами необходимыми для исполнения ими трудовых обязан-
ностей; 

§ выплачивать работникам в полном размере причитающуюся заработную плату в 
сроки, установленные Коллективным договором, положением по оплате труда 
МБДОУ д/с № 59, настоящими правилами, Трудовым Кодексом РФ два раза в ме-
сяц: 1 и 15 числа каждого месяца; 

§ рассматривать представления председателя первичной профсоюзной организации 
о выявленных нарушениях законов и иных нормативных актов, содержащих нор-
мы трудового права; 

§ обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудо-
вых обязанностей; 

§ возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими возложен-
ных трудовых обязанностей, а, так же компенсировать моральный вред в порядке 
и на условиях, установленных Трудовым Кодексом РФ, Федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами; 

§ обеспечивать выполнение требований Устава МБДОУ д/с № 59 и настоящих пра-
вил; 

§ организовывать труд воспитателей, педагогов, специалистов, обслуживающего 
персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы; 

§ своевременно предписания государственных надзорных и контрольных органов; 
§ создать необходимые условия для работы персонала в соответствии с СанПиН; 
§ осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, уста-

новленном федеральными законами; 
§ обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины; 
§ способствовать повышению работниками своей квалификации, совершенствова-

нию профессиональных навыков; 
§ стремиться к созданию высококвалифицированного творческого коллектива ра-

ботников, обеспечивающего личностное развитие каждого воспитанника с учетом 
его индивидуальных особенностей, склонностей, интересов и состояния здоровья. 

 
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
5.1.В соответствии с действующим трудовым законодательством РФ для сотрудников 

МБДОУ д/с № 59 устанавливается 5 (пяти) дневная рабочая неделя с двумя выходны-
ми днями – суббота и воскресенье. Для лиц, работающих по графику (сторожа) выход-
ные дни предоставляются в соответствии с графиком. Нормальная продолжительность 
рабочей недели – 40 часов. Для административного, учебно-вспомогательного и рабо-
чего персонала.  

5.2.Педагогическим работникам устанавливается сокращенная продолжительность рабо-
чей недели в соответствии со ст. 333 ТК РФ и Приказа Министерства образования и 
науки России от 22.12.2014 № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре": 
§ 36 часов в неделю – старшим воспитателям, педагогам – психологам, воспита-

телям; 
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§ 30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре;  
§ 24 часа в неделю – музыкальным руководителям; 

(Норма часов педагогической нагрузки см. Постановление №1601 п.82)  
5.3.Для медицинских работников МБДОУ д/с № 59 устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени не более 39 часов в неделю, согласно статье 350 
Трудового Кодекса Российской Федерации.  

5.4.Неполная рабочая неделя – неполный рабочий день остальным работникам устанавли-
вается в следующих случаях: 
§ по соглашению между работником и работодателем; 
§ по просьбе беременной женщины; 
§ по просьбе одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ре-

бенка – инвалида до 18 лет), а так же лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением.  

5.5.Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих не-
рабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. На отдельных видах работ, где 
невозможно уменьшение продолжительности смены (сторож), переработка компенси-
руется с согласия сотрудника, оплатой по нормам, установленных для сверхурочной 
работы. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня, выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день. Переносы выходных 
дней осуществляются в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации о переносе выходных и праздничных дней. 

5.6.Работа в выходные и праздничные дни, как правило, запрещается. Привлечение работ-
ников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случа-
ях, предусмотренных ст.113 ТК РФ с их письменного согласия, по письменному рас-
поряжению работодателя и с учетом мнения выборного профсоюзного органа МБДОУ 
д/с № 59. 

5.7.Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двой-
ном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 
может быть представлен другой день отдыха. В этом случае работа в праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.8.Работа в ночное время производится работникам в соответствии со статьей 154 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации и оплачивается в размере 35 процентов должност-
ного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период 
с 22 часов до 6 часов)  

5.9.Режим работы МБДОУ д/с № 59 с 06.30 до 18.30 
5.10. Нормальный режим работы для педагогических работников устанавливается 

в две смены: 
§ первая смена – с 06.30 до 13.42  
§ вторая смена – с 10.58 до 18.30  

Режим рабочего времени для работников пищеблока: 
§ первая смена – с 6.00 до 14.00 
§ вторая смена – с 8.00 до 16.00    
§ кухонный рабочий с 7.00-15.00 

Режим работы для административного и обслуживающего персонала устанавливает-
ся с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00-14.00  
5.11. Графики работы согласуются с ППО, утверждаются приказом руководителя 

МБДОУ д/с № 59. Графики предусматривают время начала и окончания работы, пере-
рыв для отдыха и питания, объявляются работникам под роспись и вывешиваются не 
позднее, чем за месяц до введения в действие.  

5.12. Время начала и окончания смен для педагогических работников может меняться и 
устанавливаться индивидуально, в связи с производственной необходимостью, вре-
менной нетрудоспособностью сменных воспитателей, и в связи с другими причинами. 
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В случае изменения режима работы воспитателей по сменам, временный график со-
гласуется с работниками, утверждается приказом заведующего и объявляется работни-
кам под роспись.  

5.13. Расписание занятий составляется заместителем заведующего по воспитательной и 
методической работе с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха вос-
питанников, гибкого режима, максимальной экономии времени педагогических работ-
ников. 

5.14. Специфика работы в МБДОУ д/с № 59 требует установления режима проведения: 
§ родительских собраний – с 16.30 до 18.30 в соответствии с годовым планом 

работы МБДОУ д/с № 59; 
§ заседаний родительского комитета, попечительского совета, педагогического 

совета; 
§ культмассовых мероприятий с воспитанниками – в соответствии с режимом 

групп и годовым планом работы МБДОУ д/с № 59.  
5.15. Перерыв для отдыха и питания работников МБДОУ д/с № 59 устанавливается с 

13.00. до 14.00.  
5.16. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение всего рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Педагоги-
ческим работникам МБДОУ д/с № 59 обеспечивается возможность приема пищи од-
новременно вместе с воспитанниками (Приказ Министерства образования и науки РФ 
№ 536) 

5.17. На основании ст. 334 ТК РФ заведующему МБДОУ д/с № 59, заместителю заведу-
ющего по воспитательной и методической работе и педагогическим работникам 
предоставляется ежегодный основной удлиненный отпуск, продолжительностью 42 
календарных дня. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
других работников составляет 28 календарных дней (статья 115 ТК РФ, Постановление 
Правительства РФ №466 от 14.05.2015). 

5.18. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 
администрацией МБДОУ д/с № 59 по согласованию с работниками с учетом необхо-
димости обеспечения нормальной работы МБДОУ д/с № 59 и благоприятных условий 
для отдыха работников. График отпусков составляется не менее чем за две недели до 
нового календарного года согласуется с председателем ППО, утверждается приказом 
заведующего МБДОУ д/с № 59 и доводится до сведения всех сотрудников под роспись. 

5.19. Работники, принятые на работу имеют право на предоставление первого ежегодно-
го основного оплачиваемого отпуска через 6 месяцев фактической работы в МБДОУ 
д/с № 59 (статья 122 ТК РФ). Ежегодный основной оплачиваемый отпуск за второй и 
последующие годы работы в МБДОУ д/с № 59 предоставляется в любое время кален-
дарного года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По заявлению 
работника администрация МБДОУ д/с № 59 вправе перенести сроки предоставления 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска по основаниям, предусмотренным ТК 
РФ. (Приказ МО №644)  

5.20. До истечения шести месяцев работы в МБДОУ д/с № 59 ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск предоставляется: 
§ женщинам перед началом отпуска по беременности и родам или непосред-

ственно после него;  
§ работникам в возрасте до 18-ти лет;  
§ работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев;  

5.21. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной не-
трудоспособности работника, наступившей в период нахождения его в отпуске (статья 
124 ТК РФ). 

5.22. Запрещается не предоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а, так же не предоставление отпуска работникам в возрасте 
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до 18-ти лет, и работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными условия-
ми труда (статья 124 ТК РФ). 

5.23. По соглашению между работником и Администрацией МБДОУ д/с № 59 допуска-
ется разделение ежегодного основного оплачиваемого отпуска на части, при этом одна 
из его частей должна быть не менее 14 календарных дней (статья 125 ТК РФ). 

5.24. Администрация МБДОУ д/с № 59 организует учет рабочего времени и его исполь-
зования всеми сотрудниками. В случае неявки на работу по болезни работник обязан 
при наличии такой возможности известить администрацию как можно раньше, а, так 
же предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на ра-
боту. 
 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
 

6.1.На основании ст. 144, 191 ТК РФ, Устава МБДОУ д/с № 59, Коллективного договора, 
Положением о премировании работников МБДОУ д/с № 59, за образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, инновационную деятельность, новаторство в труде, продол-
жительную работу, выполнение заданий особой сложности, а, так же, в связи с юби-
лейными датами, правительственными наградами и грамотами вышестоящих органи-
заций и другие успехи применяются следующие меры поощрения:  
§ объявление благодарности; 
§ премирование (единовременное денежное вознаграждение); 
§ награждение ценным подарком; 
§ награждение грамотой или почетной грамотой. 

6.2.Поощрения назначаются администрацией совместно или по согласованию с Педагоги-
ческим советом МБДОУ д/с № 59 по инициативе непосредственного руководителя. 

6.3.Поощрения объявляются приказом заведующего МБДОУ д/с № 59 и доводятся до све-
дений коллектива, запись о награждении грамотой или объявлении благодарности за-
носится в трудовую книжку работника. 

6.4.За особые трудовые заслуги работники МБДОУ д/с № 59 предоставляются в вышесто-
ящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий. 

6.5.Педагогический совет в лице заместителя заведующего по воспитательной и методи-
ческой работе ходатайствует перед вышестоящей организацией о премировании руко-
водителя за высокое качество и результативность работы МБДОУ д/с № 59 и иннова-
ционную деятельность. 
 

7. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
трудовых обязанностей, вследствие умысла, самонадеянности, небрежности работника 
влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания, общественного воздей-
ствия и применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2.За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение и/или ненадле-
жащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанно-
стей, а также нарушение трудовой дисциплины МБДОУ д/с № 59, в соответствии со 
статьей 192 ТК РФ Администрация МБДОУ д/с № 59 имеет право применить следую-
щие меры дисциплинарного взыскания: 

§ замечание; 
§ выговор; 
§ увольнение, по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

7.3.Срок действия дисциплинарного взыскания – один год. Если в течение одного года со 
дня применения дисциплинарного взыскания, работник не подвергался новому дисци-
плинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.   
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7.4.В случае совершения дисциплинарного проступка, работник обязан в течение двух 
дней со дня обнаружения проступка предоставить письменное объяснение, в случае не 
предоставления объяснения Администрацией МБДОУ д/с № 59 составляется соответ-
ствующий акт. Не предоставление письменного объяснения работником, не является 
основанием для неприменения к нему мер дисциплинарного взыскания. 

7.5.Дисциплинарное взыскание может быть объявлено в течение одного месяца со дня об-
наружения проступка, не считая времени болезни работника, нахождения его в отпус-
ке и прочих причин его отсутствия на рабочем месте (статья 193 ТК РФ), но не позднее 
шести месяцев. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работ-
нику под роспись в течение трех дней со дня его издания, а в случае если работник от-
казывается с ним ознакомиться, составляется соответствующий акт.  

7.6.Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в соответ-
ствии с ТК РФ: 

§ за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обя-
занностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом МБДОУ д/с 
№ 59, Коллективным договором или настоящими правилами, если к работни-
ку ранее применялись меры дисциплинарного взыскания; 

§ за прогул без уважительных причин (прогулом считается неявка на работу без 
уважительных причин в течение всего рабочего дня или смены, а также от-
сутствия на работе более 4 часов подряд в течение всего рабочего дня); 

§ в случае если виновные действия дают основание для утраты доверия, либо 
сотрудником совершен аморальный поступок по месту работы и в связи с ис-
полнением им трудовых обязанностей (см. ст.338 ТК);  

§ за появление на работе в нетрезвом состоянии и прочие нарушения трудовой 
дисциплины в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

7.7.За каждое нарушение может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 
Меры дисциплинарного взыскания назначаются заведующим МБДОУ д/с № 59 с уче-
том тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при которых он был совершен. 

7.8.Дисциплинарные взыскания к руководителю МБДОУ д/с № 59 применяются вышесто-
ящими организациями. 

7.9.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной 
инспекции труда или органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.10. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение 
срока действия этих взысканий. 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть снято досрочно по инициативе админи-
страции МБДОУ д/с № 59, просьбе самого работника или ходатайства первичной 
профсоюзной организации МБДОУ д/с № 59. 

7.12. С настоящими Правилами должны быть ознакомлены все работники МБДОУ д/с № 
59. 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 59» 
города Таганрога (далее - Положение)  разработано в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Администрации г. Таганрога № 2768 от 
23.12.2016 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений системы 
образования города Таганрога», Постановлением Администрации города Та-
ганрога № 2357 от 27.12.2017 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации г. Таганрога № 2768 от 23.12.2016» в целях совершенствования 
условий оплаты труда работников муниципального бюджетного дошкольного 
учреждения «Детского сада № 59» города Таганрога (далее – МБДОУ) и опре-
деляет порядок формирования системы оплаты труда работников МБДОУ, по 
виду экономической деятельности «85. Образование» Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности, утвержденного приказом Рос-
стандарта от 31.01.2014  № 14-ст. 
1.2. Положение включает в себя: 
- порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы; 
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 
- условия оплаты труда руководителя МБДОУ, его заместителей и главного бух-
галтера, включая порядок определения должностных окладов, условия осу-
ществления выплат компенсационного и стимулирующего характера; 
- приложение № 1 «Положение о выплате надбавки за интенсивность и высо-
кие результаты работы педагогических работников»; 
- приложение № 2 «Положение об установлении выплат за качество выполняе-
мых работ»; 
- приложение № 3 «Положение о премировании»; 
- приложение № 4 «Положение об оказании материальной помощи». 
1.3. Система оплаты труда работников, включая порядок определения долж-
ностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия осуществления 
выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается кол-
лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, со-
держащими нормы трудового права, принимаемыми в соответствии с трудо-
вым законодательством Российской Федерации и Постановлением Админи-
страции  
г. Таганрога № 2768 от 23.12.2016 «Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений системы образования города Таганрога», Постановлением 
Администрации города Таганрога № 2357 от 27.12.2017 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации г. Таганрога № 2768 от 23.12.2016» с уче-
том мнения представительного органа работников (далее – локальный норма-
тивный акт по оплате труда).  
1.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью отработав-
шего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда. 
        В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени 
(норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику 
производится доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник 
не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий кален-
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дарный месяц года, то доплата производится пропорционально отработанному 
времени. 
        Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по основной 
должности, профессии) и работе, осуществляемой по совместительству, и вы-
плачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц.  
1.5. В соответствии с п. 2.4.3. Ростовского областного трехстороннего (регио-
нального) соглашения между Правительством Ростовской области, Союзом ор-
ганизаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Ростовской области» и сою-
зом работодателей Ростовской области на 2017 – 2019 годы при установлении 
доплаты до минимального размера оплаты труда работникам организаций всех 
форм собственности в состав заработной платы не включают доплаты: за сов-
мещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения 
объема работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 
определенные как дополнительная работа, не предусмотренная трудовым дого-
вором. 
1.6. Определение размеров заработной платы работника МБДОУ осуществля-
ется по основной должности, а также по каждой должности, занимаемой в по-
рядке совместительства, раздельно.  
       Оплата труда работников МБДОУ, занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, произво-
дится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выпол-
ненного объема работ. 
1.7. Заработная плата работников МБДОУ (без учета выплат стимулирующего 
характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше зара-
ботной платы (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой 
работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых (долж-
ностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалифи-
кации. 
1.8. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных окла-
дов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного и 
стимулирующего характера включаются в трудовые договоры с работниками. 

 
2. Порядок установления должностных окладов,  

ставок заработной платы 
2.1. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по должностям служащих, включая руководителя и специалистов (за ис-
ключением педагогических работников, для которых установлены нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) осуществляется на основе 
должностных окладов.  
        Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены 
нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, осуществля-
ется на основе ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной, 
применяемой при исчислении их заработной платы с учетом установленного 
объема педагогической работы. 
       Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок заработной 
платы. 
2.2. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы работников 
(выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы), а также опти-
мального соотношения выплат компенсационного и стимулирующего характе-
ра в структуре заработной платы устанавливаются Управлением образования г. 
Таганрога. 
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2.3. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 
2.3.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливают-
ся локальным нормативным актом по оплате труда, но не ниже минимальных 
размеров должностных окладов, ставок заработной платы, установленных 
настоящим Положением. 
2.3.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работни-
ков образования устанавливаются на основе профессиональных квалификаци-
онных групп  должностей, утвержденных приказом министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации (далее – Мин-
здравсоцразвития России) от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей работников образования». Ми-
нимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по про-
фессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) приведены в табли-
цах  № 1,2. 

Таблица № 1 
Минимальные размеры должностных окладов 

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 

Профессиональная 
квалификационная 
группа 

Наименование должности Минимальный раз-
мер должностного 
оклада (рублей 

 

1 2 3 

ПКГ  должностей ра-
ботников учебно-
вспомогательного 
персонала первого 
уровня 

  

1-й квалификацион-
ный уровень 

помощник воспитателя 4720 

ПКГ  должностей ра-
ботников учебно-
вспомогательного 
персонала второго 
уровня 

  

1-й квалификацион-
ный уровень 

младший воспитатель 5194 

Таблица № 2 
Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

по должностям педагогических работников 

Профессиональная 
квалификационная 
группа 

Наименование должности Минимальный размер 
должностного оклада, став-
ки заработной платы  

1 2 3 

ПКГ должностей пе-
дагогических работ-
ников 

  

1-й квалификацион-
ный уровень 

инструктор по физической 
культуре; музыкальный 
руководитель. 

7471 



 33

3-й квалификацион-
ный уровень 

воспитатель; педагог-
психолог. 

8216 

4-й квалификацион-
ный уровень 

старший воспитатель 8621 

2.4.3. Должностные оклады по должностям медицинских и фармацевтических 
работников устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 
групп должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 
06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей медицинских и фармацевтических работников».  Мини-
мальные размеры должностных окладов по ПКГ приведены в таблице № 3. 

Таблица № 3 
Минимальные размеры должностных окладов  

по должностям медицинских работников 

Профессиональная ква-
лификационная группа 

Наименование должности Минимальный размер 
должностного оклада 
(рублей) 

 

1  2  3 

ПКГ «Средний меди-
цинский и фармацевти-
ческий персонал» 

  

3-й квалификационный 
уровень 

медицинская сестра 5730 

2.4.4. Должностные оклады по общеотраслевым должностям специалистов и 
служащих устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 
групп должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-
щих». Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ приведены в таб-
лице № 4. 

Таблица № 4 
Минимальные размеры должностных окладов  

по общеотраслевым должностям специалистов и служащих  

Профессиональная 
квалификационная 
группа  

Квалификационный уровень Минимальный размер 
должностного оклада 
(рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Общеотрасле-
вые должности слу-
жащих первого 
уровня» 

1-й квалификационный уровень 
Делопроизводитель 

4720 

ПКГ «Общеотрасле-
вые должности слу-
жащих второго 
уровня» 

2-й квалификационный уровень  
заведующий хозяйством  

 

5456 

3-й квалификационный уровень 
шеф-повар 

5730 



 34

1 2 3 

4-й квалификационный уровень 
специалист по кадрам 

6002 

ПКГ «Общеотрасле-
вые должности слу-
жащих третьего 
уровня» 

1-й квалификационный уровень 
экономист, бухгалтер без катего-
рии, программист 

6002 

2-й квалификационный уровень  
бухгалтер II категории 

6298 

3-й квалификационный уровень 
бухгалтер I категории 

6611 

 4-й квалификационный уровень 
Ведущий бухгалтер  

6939 

2.4.5. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих уста-
навливаются на основе профессиональных квалификационных групп, утвер-
жденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих». Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ 
приведены в таблице № 5. 

Таблица № 5 
Минимальные размеры ставок заработной платы  

 по общеотраслевым профессиям рабочих 

Профессиональная 
квалификационная 
группа  

Квалификационный уровень Минимальный размер  
ставки заработной 
платы (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Общеотрасле-
вые профессии ра-
бочих первого уров-
ня» 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд  
сторож, дворник, уборщик служеб-
ных помещений 

 
3880 

 
 

2-й квалификационный разряд  
рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий, грузчик, 
кладовщик, машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, кастелянша, 
кухонный рабочий, повар II разряда 

4105 

3-й квалификационный разряд 
повар III разряда 

4346 

ПКГ «Общеотрасле-
вые профессии ра-
бочих второго уров-
ня» 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд 
повар IV разряда, слесарь-сантехник 
IV разряда 
5-й квалификационный разряд 
слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования 

4613 

       
4881 

3. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера 

3.1. В МБДОУ устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 
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характера: 
3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 
3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-
полнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-
стей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных). 
3.2. Педагогическим работникам, медицинским работникам все выплаты ком-
пенсационного характера, устанавливаемые в процентах от должностного 
оклада (ставки заработной платы), рассчитываются от должностных окладов 
(ставок заработной платы) с учетом надбавки за квалификацию при наличии 
квалификационной категории, устанавливаемой в соответствии с подпунктами 
4.10.1 - 4.10.2 пункта 4.10 настоящего Положения. 
3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ. 
3.3.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда уста-
навливается по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов должностного оклада, 
ставки заработной платы, установленных для различных видов работ с нор-
мальными условиями труда.  
        Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или)  опасными 
условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения представи-
тельного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, тру-
довым договором. 
        Руководителем МБДОУ проводятся меры по проведению специальной 
оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняю-
щихся от нормальных, и оснований для применения компенсационных выплат 
за работу в указанных условиях. 
       В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, под-
твержденных результатами специальной оценки условий труда или заключени-
ем государственной экспертизы условий труда, доплата за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда не устанавливается. 
3.3.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы 
за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки 
заработной платы и установленного объема педагогической работы или учеб-
ной (преподавательской) работы. 
3.4. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях выполнения 
работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом 
статьи 149 ТК РФ. 
         Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами по оплате труда, трудовыми договорами, не 
могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
3.4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужива-
ния, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику производится доплата в соответствии со статьей 151 ТК 
РФ. 
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Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
          Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакант-
ной должности (должности временно отсутствующего работника) и может 
устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим дополни-
тельный объем работы. Конкретные размеры доплат определяются каждому ра-
ботнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого работника, 
объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 
3.4.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы про-
изводится работникам МБДОУ за первые два часа работы не менее чем в полу-
торном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Кон-
кретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллек-
тивным договором, локальным нормативным актом по оплате труда или трудо-
вым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышен-
ной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного вре-
мени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 
3.4.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производит-
ся работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни, в соответствии со статьей 153 ТК РФ. 
           Размер доплаты составляет не менее: 
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной пла-
ты) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 
заработной платы), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени; 
одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх долж-
ностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа 
в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах ме-
сячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части долж-
ностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада (ставки 
заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась сверх ме-
сячной нормы рабочего времени. 
           По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-
ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.  
3.4.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам в соответ-
ствии со статьей 154 ТК РФ в размере 35 процентов должностного оклада 
(ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 
до 6 часов). 
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 
определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году). 
3.4.5. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного окла-
да (ставки заработной платы) по соответствующей должности (профессии).  
3.4.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением об-
разовательного процесса, но не входящей в основные должностные обязанно-
сти работников, предусмотренные квалификационными характеристиками 
(профессиональными стандартами), работникам учреждения устанавливается 
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доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основ-
ных должностных обязанностей, в соответствии с таблицей № 6. 

Таблица № 6 
 

Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей 
в круг основных должностных обязанностей 

№ 
п/
п 

Перечень категорий работников и видов 
работ 

Размер 
допла-

ты 
 (про-

центов) 

1 2 3 

1 Работники учреждений - за работу в методических, 
цикловых, предметных и психолого - медико-
педагогических консилиумах, комиссиях, методиче-
ских объединениях: 
- руководитель комиссии (консилиума, объединения) 
- секретарь комиссии (консилиума, объединения) 

 
 
 

 
до 20 
до 15 

2 Работники учреждений - за работу в экспертных 
группах по осуществлению всестороннего анализа 
результатов профессиональной деятельности аттесту-
емых педагогических работников и подготовку экс-
пертного заключения:  
- при численности аттестуемых 1-2 человека 
- при численности аттестуемых 3-4 человека 
- при численности аттестуемых 5 человек и более  

  
 
 
 
 

10 
15 
20 

3  Работники учреждений, ответственные за организа-
цию питания  

до 15 

 4 Педагогические работники (при отсутствии штатного 
социального педагога) - за организацию работы по 
охране прав детства, работу с асоциальными семьями 

до 10 

3.4.7. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всесторонне-
го анализа результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагоги-
ческих работников и подготовку экспертного заключения осуществляется за 
период, установленный графиком проведения экспертизы профессиональной 
деятельности педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, претендующих на присвоение первой и высшей 
квалификационной категории, и заседаний экспертных групп, утвержденным 
приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области.  
3.4.8.Объем средств, направляемых на установление доплат за осуществление 
дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанно-
стей (без учета доплаты за обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации), не должен превышать от планового фонда оплаты труда, исчис-
ленного исходя из должностных окладов, ставок заработной платы и надбавок 
за квалификацию при наличии квалификационной категории: 
5 процентов – в дошкольных образовательных учреждениях. 
3.5. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться работнику 
по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, в зависи-
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мости от условий работы и содержания выполняемых работ.  
4. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 
4.1. В МБДОУ могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирую-
щего характера: 
- за интенсивность и высокие результаты работы; 
- за качество выполняемых работ; 
- за выслугу лет; 
- премиальные выплаты по итогам работы; 
- иные выплаты стимулирующего характера. 
4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 
на стимулирование работника к качественному результату труда, а также по-
ощрение за выполненную работу. 
4.3. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество вы-
полняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 
на основе показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и 
эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения. 
4.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается: 
4.4.1. Педагогическим работникам в зависимости от результативности труда и 
качества работы по организации образовательного процесса. 
           Надбавка за интенсивность и  высокие результаты работы устанавлива-
ется в процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для ко-
торых установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и уста-
новленного объема учебной нагрузки) или в абсолютном размере. Порядок ее 
установления и размеры в зависимости от достигнутых показателей, а также 
критерии оценки результативности и качества труда педагогических работни-
ков определяются учреждением самостоятельно и утверждаются локальным 
нормативным актом по оплате труда.  
         Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются 
приказом руководителя учреждения.  
4.5. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов 
должностного оклада, ставки заработной платы устанавливается работникам 
учреждений, в том числе руководителям (за исключением педагогических ра-
ботников), с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, 
важности и качества выполняемой работы, степени самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач.  
         Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее 
размерах принимается: 
руководителю учреждения – органом, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком; 
работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии с локаль-
ным нормативным актом по оплате труда. 
         Заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения надбавка за 
качество выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения в 
соответствии с локальным нормативным актом по оплате труда, но не более 
размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного руководи-
телю учреждения. 
         При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество 
выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой 
руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за качество вы-
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полняемых работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру учрежде-
ния могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего календарно-
го года.  
4.6. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителю, специалистам и 
служащим в зависимости от общего количества лет, проработанных в государ-
ственных и муниципальных учреждениях (далее - стаж работы в бюджетной 
сфере). 
        Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 
оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной 
сфере: 
от 1 года до 5 лет – 10 процентов; 
от 5 до 10 лет – 15 процентов; 
от 10 до 15 лет – 20 процентов; 
свыше 15 лет – 30 процентов. 
       Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в 
процентах от должностного оклада с учетом надбавки  за квалификацию при 
наличии квалификационной категории (педагогическим работникам, для кото-
рых предусмотрены нормы часов педагогической  работы или нормы часов 
учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, - от заработ-
ной платы, исчисленной из ставки заработной платы с учетом надбавки за ква-
лификацию при наличии квалификационной категории и установленного объе-
ма педагогической работы или учебной (преподавательской) работы). 
       Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, вы-
полняемой по совместительству. 
        В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки за выслугу 
лет включаются периоды работы в государственных и муниципальных учре-
ждениях Российской Федерации независимо от ведомственной подчиненности, 
занимаемой должности (профессии). В стаж работы в бюджетной сфере могут 
быть засчитаны периоды работы в бюджетных учреждениях республик, вхо-
дивших в состав СССР до 26.12.1991 включительно, при наличии подтвержда-
ющих документов.  
       Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится 
со дня достижения отработанного периода, дающего право на установление 
(увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие стаж работы в 
бюджетной сфере, находятся в учреждении, или со дня представления работни-
ком необходимых документов. 
4.7. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях поощ-
рения за результаты труда. При премировании учитывается как индивидуаль-
ный, так и коллективный результат труда. 
       Система показателей и условия премирования работников разрабатываются 
учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте по 
оплате труда. Премирование работников осуществляется на основании приказа 
руководителя. 
4.7.1. При определении показателей премирования необходимо учитывать: 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обя-
занностей; 
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 
- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения; 
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 
- соблюдение исполнительской дисциплины; 
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- обеспечение сохранности государственного имущества и т.д. 
4.7.2. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, утвер-
жденном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с уче-
том целевых показателей эффективности деятельности учреждения.  
4.8. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреждений, 
стимулирования работников к повышению профессионального уровня и ком-
петентности, качественному результату труда работникам устанавливаются 
иные выплаты стимулирующего характера: 
- за квалификацию; 
- за наличие ученой степени;  
- за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 
знака). 
4.9. Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам в соответствии с 
подпунктами 4.10.1 и 4.10.2 пункта 4.10 настоящего раздела при работе по 
должности (специальности), по которой им присвоена квалификационная кате-
гория.  
        Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, 
осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педагогической 
работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 поста-
новления Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 30.06.2003 № 3 «Об особенностях работы по совместительству педагогиче-
ских, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 
4.10. Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного 
оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых 
предусмотрены  нормы часов педагогической  работы или нормы часов учеб-
ной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной 
платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема  пе-
дагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет: 
4.10.1. Педагогическим работникам:  
- при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов; 
- при наличии высшей квалификационной категории - 30 процентов. 
           Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается 
со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории 
(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия). 
4.10.2. Медицинским работникам:  
- при наличии второй квалификационной категории - 7 процентов;  
- при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов;  
- при наличии высшей квалификационной категории - 30 процентов.  
           Медицинским работникам надбавка за квалификацию устанавливается 
со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории 
(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия). 
4.11. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе 
и работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педа-
гогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунк-
том 2 постановления Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30.06.2003 № 3 «Об особенностях работы по совместительству 
педагогических,  медицинских, фармацевтических работников и работников 
культуры». 
         При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук 
надбавка за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче ди-
плома доктора наук или кандидата наук. 
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         Работникам, которым присвоена ученая степень по основному профилю 
профессиональной деятельности (за исключением работников, занимающих 
штатные должности профессорско-преподавательского состава в учреждениях 
дополнительного профессионального образования, ученые степени по которым 
предусмотрены квалификационными требованиями (профессиональными стан-
дартами) надбавка за наличие ученой степени устанавливается в процентах от 
должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, 
для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы 
часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от за-
работной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 
объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и со-
ставляет: 
- при наличии ученой степени доктора наук - 30 процентов; 
- при наличии ученой степени кандидата наук - 20 процентов. 
4.12. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 
(нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное звание 
Российской Федерации или ведомственную награду федеральных органов ис-
полнительной власти Российской Федерации. 
         Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, име-
ющим почетное звание «народный» или «заслуженный».  
         Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 
устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудный  
знак, нагрудный значок). 
         Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 
(нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, став-
ки заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотре-
ны  нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподава-
тельской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы, исчислен-
ной из ставки заработной платы и установленного объема  педагогической ра-
боты или учебной (преподавательской) работы) и составляет: 
- при наличии почетного звания «народный» - 30 процентов;   
- при наличии почетного звания «заслуженный» - 20 процентов;  
- при наличии ведомственной награды – 15 процентов. 
         Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 
(нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, осуществля-
емой по совместительству.  
         Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 
(нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания, 
награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагруд-
ным значком). При наличии у работника двух и более почетных званий или ве-
домственных наград надбавка устанавливается по одному из оснований, име-
ющему большее значение. 
         Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 
(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного зва-
ния, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) направлению про-
фессиональной деятельности непосредственно по занимаемой должности. 
Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам учрежде-
ния устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного звания 
(нагрудного знака), утверждается органом, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя. 
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4.13. При наступлении у работника права на установление (изменение размера) 
выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном или 
ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 
периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 
установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании ука-
занных периодов. 

5. Условия оплаты труда руководителя МБДОУ, 
его заместителей и главного бухгалтера, включая порядок определения 

должностных окладов, условия осуществления выплат компенсационного 
и стимулирующего характера 

5.1. Заработная плата руководителя МБДОУ, его заместителя и главного бух-
галтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера. 
5.2. Установление должностных окладов руководителю МБДОУ, заместителям 
руководителя и главного бухгалтера. 
5.2.1. Размер должностного оклада руководителя МБДОУ устанавливается на 
основе отнесения возглавляемого им МБДОУ в зависимости от группы по 
оплате труда руководителей согласно таблице № 6. 

Таблица № 6 
Размеры должностных окладов руководителей учреждений 

Группа 
по оплате труда руководителей 

Должностной оклад 
(рублей) 

 

1 2 

Образовательные учреждения 1 групп по 
оплате труда руководителей 

14 945,00 
 

 
5.2.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя МБДОУ и 
главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 20 процентов ниже должностного 
оклада руководителя МБДОУ. 
           Установление должностных окладов заместителю руководителя и глав-
ному  бухгалтеру осуществляется приказом руководителя исходя из объема и 
сложности функциональных обязанностей заместителя и главного бухгалтера, 
его компетенции и квалификации, согласно таблице № 7. 

Таблица № 7 
Размер должностных окладов заместителя руководителя и главного бухгалтера 

Должностные оклады  Должностной оклад 
(рублей) 

 

Заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе 

13 450,00 

Заместитель заведующего по административ-
но-хозяйственной работе 

13 450,00 

Главный бухгалтер 13 450,00 

5.3. С учетом условий труда руководителю МБДОУ, его заместителю и глав-
ному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 3 настоящего Положения. 
5.4. Руководителю МБДОУ, его заместителям и главному бухгалтеру устанав-
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ливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 
настоящего Положения. 
5.5. Руководитель МБДОУ, заместители руководителя помимо основной рабо-
ты имеют право осуществлять педагогическую (преподавательскую) работу 
(при соответствии необходимым профессиональным квалификационным тре-
бованиям)  в том же учреждении. 
        Оплата труда руководителя МБДОУ и заместителя руководителя за осу-
ществление педагогической (преподавательской) работы в том же учреждении 
устанавливается раздельно по каждой должности (виду работы) и осуществля-
ется исходя из должностного оклада (ставки заработной платы) по соответ-
ствующей педагогической должности, выплат компенсационного характера за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат стимулирующего 
характера - надбавки за квалификацию при наличии квалификационной кате-
гории, надбавки за специфику работы и надбавки за наличие ученой степени. 
      Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который 
может выполняться его руководителем, определяется органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя, заместителями руководителя – руко-
водителем МБДОУ.   
      Педагогическая (преподавательская) работа, осуществляемая руководите-
лем МБДОУ в том же образовательном учреждении, совместительством не 
считается. 
5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю, его заместителям и 
главному бухгалтеру МБДОУ устанавливается предельный уровень соотноше-
ния их среднемесячной заработной платы, формируемой за счет всех источни-
ков финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и сред-
немесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руково-
дителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) (далее – предель-
ное соотношение заработной платы). 
       Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместите-
лей руководителя, главного бухгалтера МБДОУ и среднемесячной заработной 
платы работников МБДОУ определяется путем деления среднемесячной зара-
ботной платы руководителя МБДОУ, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера МБДОУ на среднемесячную заработную плату работников 
МБДОУ. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчис-
ления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы.». 
5.6.1. Руководителю МБДОУ предельное соотношение заработной платы уста-
навливается в зависимости от среднесписочной численности работников учре-
ждения согласно таблице № 8. 

Таблица № 8 
Размеры предельного соотношения заработной платы 

руководителя учреждения 

Среднесписочная численность (чело-
век)  

Размеры предель-
ного соотношения  

 

1 2 

До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 



 44

1 2 

От 101 до 150 5,0 

Свыше 150 6,0 

5.6.2. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер предельного 
соотношения заработной платы определяется путем снижения размера пре-
дельного соотношения заработной платы, установленного руководителю учре-
ждения, на 0,5. 
5.6.3. Установленный размер предельного соотношения заработной платы яв-
ляется обязательным для включения в трудовой договор. 
5.6.4. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной 
платы несет руководитель МБДОУ.  
5.7.  Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда руко-
водителя МБДОУ. 
5.7.1. Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда руководителя 
производится по результатам оценки сложности руководства учреждения, ис-
ходя из суммы баллов,  набранной  по объемным показателям, согласно табли-
це № 9. 
                                                                                                                   Таблица № 
9 

Объемные показатели для отнесения учреждений 
к группе по оплате труда руководителей 

№ 
п/п 

Наименование по-
казателя 

Условия Количество 
баллов 

 

1 2 3 4 

1 Количество обучающихся в 
образовательных учреждени-
ях 

за каждого обучающего-
ся  

0,3 

2 Количество групп в дошколь-
ных учреждениях 

за 1 группу 10 

3 Количество работников в об-
разовательном учреждении 

за каждого работника, 
 

дополнительно за каждо-
го работника, имеющего: 
первую квалификацион-
ную категорию 
высшую квалификаци-
онную категорию 

1 
 
 
 
 

0,5 
 

1 

4 Наличие обучающихся, нахо-
дящихся на полном государ-
ственном обеспечении  

за каждого обучающего-
ся, находящегося на  
полном государственном 
обеспечении 

0,5 
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1 2 3 4 

5 Наличие оборудованных и 
используемых в образова-
тельном процессе: спортив-
ной площадки, стадиона, бас-
сейна и других спортивных 
сооружений (в зависимости от 
их состояния и степени ис-
пользования) 

за каждый вид объектов                  до 15 

6 Наличие собственного обору-
дованного здравпункта, меди-
цинского кабинета, оздорови-
тельно-восстановительного 
центра, столовой 

                  до 15 

7 Наличие обучающихся в об-
щеобразовательных учрежде-
ниях и  дошкольных образо-
вательных учреждениях, по-
сещающих бесплатные сек-
ции, кружки, студии, органи-
зованные этими учреждения-
ми или на их базе 

за каждого обучающего-
ся  

0,5 

8 Наличие оборудованных и 
используемых в дошкольных 
образовательных учреждени-
ях помещений для разных ви-
дов активности (изостудия, те-
атральная студия, «комната 
сказок», зимний сад и др.) 

за каждый вид               до 15 

9 Наличие в образовательных 
учреждениях (классах, груп-
пах) общего назначения обу-
чающихся (воспитанников) со 
специальными потребностя-
ми, охваченных квалифици-
рованной коррекцией физиче-
ского и психического разви-
тия  

за каждого обучающего-
ся (воспитанника) 

1 

        Примечания к таблице № 9: Конкретное количество баллов, предусмот-
ренных по показателям с приставкой «до», устанавливается органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя. При установлении группы 
по оплате труда руководителей контингент обучающихся определяется: в до-
школьных образовательных учреждениях - по списочному составу на 1 января 
года, предшествующего планируемому. 
5.7.2. Группа по оплате труда руководителя определяется ежегодно органами, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя, в устанавливаемом ими 
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порядке на основании соответствующих документов, подтверждающих нали-
чие указанных объемов работы учреждений. 
5.7.3. При наличии других показателей, не предусмотренных в подпункте 5.7.1 
пункта 5.7 раздела 5 настоящего Положения, но значительно увеличивающих 
объем и сложность управления учреждения, суммарное количество баллов мо-
жет быть увеличено Управлением образования г. Таганрога - за каждый допол-
нительный показатель до 20 баллов. 
5.7.4. Группа по оплате труда руководителя в зависимости от суммарного ко-
личества баллов, набранного  по объемным показателям, определяется соглас-
но таблице № 10. 

Таблица № 10 
Порядок отнесения учреждений к группе по оплате труда 

руководителей в зависимости от суммы баллов 

№ 
п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда руководите-
лей, к которой относится учрежде-
ние, в зависимости от суммы баллов 

I II III IV 
 

1 2 3 4 5 6 

1  Дошкольные образовательные 
учреждения 

свыше 
350 

от 251 
до 350 

от 151 
до 250 

до 150 

5.7.5. Управление образования г. Таганрога в порядке исключения: 
- может относить отдельные учреждения, добившиеся наиболее высоких ре-
зультатов работы, на одну группу по оплате труда руководителей выше по 
сравнению с группой, определенной по объемным показателям, но не выше I 
группы по оплате труда руководителей; 
- может устанавливать отдельным руководителям учреждений, имеющим выс-
шую квалификационную категорию и особые заслуги по развитию системы 
образования Ростовской области, на одну группу по оплате труда руководите-
лей выше по сравнению с группой, определенной по объемным показателям, 
но не выше I группы по оплате труда руководителей, без изменения учрежде-
нию группы по оплате труда руководителей, определяемой по объемным пока-
зателям. 

6. Особенности условий оплаты труда  
отдельных категорий работников 

6.1. Особенности условий оплаты труда педагогических работников. 
6.1.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или 
нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы определяются 
в соответствии с положениями приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре» (далее - приказ Минобрнауки России  № 1601), предусмат-
ривающими, что в зависимости от должности и (или) специальности педагоги-
ческих работников с учетом особенностей их труда устанавливается либо про-
должительность рабочего времени, либо норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы. 
6.1.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, выполняю-
щих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года или в те-
кущем учебном году, в том числе с учетом верхнего предела учебной нагрузки 



 47

в зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников, 
особенностей их труда, осуществляется учреждениями в порядке, установлен-
ном приказом Минобрнауки России № 1601. 
        Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки 
осуществляется учреждениями в случаях и порядке, установленными приказом 
Минобрнауки России № 1601. 
6.1.3. В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым догово-
рам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены нормы ча-
сов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) ра-
боты за ставку заработной платы, включаются условия, связанные с:  
 - установленным объемом педагогической работы или учебной (преподава-
тельской) работы; 
 - размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления заработ-
ной платы в зависимости от установленного объема педагогической работы 
или учебной (преподавательской) работы;  
 - размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема 
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 
6.1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии 
с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, коллективным договором, приказом Ми-
нобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режи-
ма рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность». 
6.1.5. Выполнение работы по совместительству педагогических работников 
осуществляется с учетом особенностей, установленных постановлением Мини-
стерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 
41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицин-
ских, фармацевтических работников и работников культуры». 
6.1.6. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, 
младшими воспитателями осуществляется вследствие неявки сменяющего ра-
ботника или родителей и выполняется за пределами рабочего времени, уста-
новленного графиками работы, оплата их труда производится как за сверх-
урочную работу в соответствии со статьей 152 ТК РФ. 
6.1.7. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, выполняю-
щим ее помимо основной работы в том же образовательном учреждения 
(включая руководителей учреждений и их заместителей), а также педагогиче-
ским, руководящим и иным работникам других учреждений осуществляется с 
учетом мнения представительного органа работников и при условии, что педа-
гогические работники, для которых данное образовательная учреждение явля-
ется местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по своей специ-
альности в объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы. 
6.1.8. Порядок определения размера месячной заработной платы педагогиче-
ским работникам, для которых установлены нормы часов педагогической рабо-
ты (нормы часов учебной (преподавательской) работы) в неделю. 
6.1.8.1 Заработная плата на основе ставок заработной платы педагогических 
работников, для которых  нормы часов педагогической работы в неделю за 
ставку заработной платы установлены пунктами 2.3-2.7 приложения № 1 к 
приказу Минобрнауки России № 1601, и педагогических работников, для кото-
рых нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю за ставку за-
работной платы установлены подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 приложения № 1 к 
приказу Минобрнауки России № 1601, определяется путем умножения ставки 
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заработной платы по соответствующей должности (с учетом повышающих ко-
эффициентов, образующих новые ставки заработной платы) на установленный 
объем педагогической работы (учебной (преподавательской) работы) в неделю 
и деления полученного произведения на норму часов педагогической работы 
(учебной (преподавательской) работы) в неделю. 
6.1.8.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы, определенная в 
соответствии с подпунктом 6.1.8.1 пункта 6.1 настоящего раздела, а также вы-
платы компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемые в со-
ответствии с настоящим Положением, включаются в месячную заработную 
плату педагогическим работникам при тарификации. 
             Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам 
ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 
6.1.9. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников: 
6.1.9.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных 
учреждений применяется при оплате за: 
 - часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 
другим причинам воспитателей и других педагогических работников, продол-
жавшегося не свыше 2 месяцев;  
 - педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов иных 
учреждений, привлекаемых для педагогической работы в данном учреждении, 
в объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой по совме-
стительству на основе тарификации; 
6.1.9.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя 
из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в данном 
месяце и часовой ставки педагогического работника. 
      Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в ме-
сяц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответ-
ствующей педагогической должности. 
       Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для опреде-
ления часовой ставки исчисляется исходя из: 
 - ставки заработной платы (с учетом повышающих коэффициентов, образую-
щих новые ставки заработной платы),  
 - выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда;  
 - выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за квалифика-
цию, за наличие ученой степени, за наличие почетного звания, ведомственного 
почетного звания (нагрудного знака).  
       Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 
для педагогических работников, которым установлены нормы часов педагоги-
ческой работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) в неделю, 
путем умножения нормы часов педагогической работы на количество рабочих 
дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата 
на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в 
году). 
6.1.10. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам учи-
теля, преподавателя, воспитателя и другого педагогического работника, если 
оно осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала 
замещения производится за все часы фактической преподавательской работы 
на общих основаниях, с соответствующим увеличением его недельной (месяч-
ной) учебной нагрузки путем внесения необходимых изменений в тарифика-
цию. 

7. Другие вопросы оплаты труда 
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7.1. Оплата труда работников учреждений за счет бюджетных средств осу-
ществляется в порядке, установленном Постановлением Администрации  
г. Таганрога № 2768 от 23.12.2016 «Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений системы образования города Таганрога». 
       Оплата труда работников учреждений за счет средств, полученных учре-
ждением от приносящей доход деятельности, осуществляется в порядке, уста-
новленном локальным нормативным актом по оплате труда. 
       Руководителю, заместителю руководителей, главному бухгалтеру за счет 
средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, может 
выплачиваться премия по итогам работы (дополнительно к премированию за 
счет бюджетных средств), в размерах и порядке, определенном: 
 - для руководителя - органом, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя; 
 - для заместителя руководителя, главного бухгалтера – руководителем 
МБДОУ в соответствии с локальным нормативным актом по оплате труда. 
7.2.  Доля оплаты труда работников административно-управленческого персо-
нала, а именно заведующего дошкольным учреждением, главного бухгалтера, 
заместителя заведующего по воспитательной и методической работе, замести-
теля заведующего административно - хозяйственной работе, в фонде оплаты 
труда МБДОУ, сформированном за счет бюджетных средств и средств, полу-
ченных МБДОУ от приносящей доход деятельности, не может быть более 40 
процентов, если иное не установлено при согласовании штатного расписания 
учреждения органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 
7.3. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.  
Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 
 - руководителю учреждения – органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком на основании 
письменного заявления руководителя; 
работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии с локаль-
ным нормативным актом, принятым с учетом мнения представительного орга-
на работников, на основании письменного заявления работника. 
         Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается 
при определении соотношения заработной платы руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 
работников.  
         Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения яв-
ляются средства в объеме до 1 процента от планового фонда оплаты труда, 
сформированного за счет бюджетных средств, и внебюджетные средства  в объ-
еме, определяемом учреждением самостоятельно. 
7.4. Молодым специалистам - педагогическим работникам, выпускникам учре-
ждений высшего и среднего профессионального образования соответствующего 
профиля, имеющим стаж работы в муниципальных образовательных учрежде-
ниях до одного года, устанавливается ежемесячная доплата в размере 2000 руб-
лей. 
          Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется без учета фак-
тически отработанного времени. Порядок и назначение ежемесячной доплаты 
молодым специалистам определяется в соответствии с положением о молодых 
специалистах, утвержденным Управлением образования г. Таганрога. 
7.5. Выплата надбавок, доплат, премий, материальной помощи и иных выплат 
по заработной плате работников МБДОУ (кроме руководителя) производится 
на основании приказа руководителя МБДОУ. 
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7.6. По вопросам, не урегулированным настоящим положением, руководство-
ваться прочими действующими нормативными документами. 
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Приложение №  4 к кол-
лективному 
договору 
работников МБДОУ  
д/с № 59 
 

 
СОГЛАСОВАНО  
Председатель первичной организа-
ции Профсоюза  
МБДОУ д/с № 59 
__________Ермолаева Т.Г. 
 «  09» __01_2019 года 

 УТВЕРЖДАЮ 
 
Заведующий     МБДОУ д/с № 59 
 
________________   Притчина О.Л..               
Приказ от «09  »   019    201 года №  15   

 
 
 

Соглашение по охране труда 
МБДОУ д/с № 59 на 2018 – 2019 уч.г. 

 
№ 
п/п 

Содержание мероприятия 
Сроки выполне-

ния 
Ответственный 

Организационные мероприятия 

1 

Организация комиссий по 
охране труда на паритетных 
основах с профсоюзной орга-
низацией 

январь Заведующий 

2 
Организация обучения, про-
верки знаний, инструктажа по 
охране труда работников ДОУ 

В течение года 
Уполномоченный по 

ОТ и ТБ 

3 

Организация уголка по охране 
труда, приобретение для него 
необходимых наглядных по-
собий литературы и т.п. 

В течение года 
Уполномоченный по 

ОТ и ТБ 

4 
Проведение административно-
общественного контроля в 
ДОУ 

Два раза в год 

Заведующий, 
комиссия по охране 

труда, 
профсоюзный комитет, 

уполномоченный по 
ОТ и ТБ 

5 

Проведение вводного и пер-
вичного инструктажей по 
охране труда с вновь посту-
пающими сотрудниками 

При приеме на 
работу 

Уполномоченный по 
ОТ и ТБ 

Технические мероприятия 
6 Косметический ремонт поме- В течение года Заведующий, завхоз 
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щений с целью выполнения 
нормативных санитарных 
требований, норм и правил 

7 Ремонт пищеблока В течение года 
Заведующий, 

Завхоз 

8 

Регулярная проверка освеще-
ния и содержание в рабочем 
состоянии осветительной ар-
матуры 

В течение года 
Заместитель завхоз, 
ответственнный за 
электрохозяйство 

9 

Контроль за состоянием си-
стемы тепло, водоснабжения. 
Своевременное исправление 
неисправностей 

В течение года Завхоз 

Лечебно-профилактические мероприятия 

10 
Организация медицинского 
осмотра работников 

По графику Медсестра 

Мероприятия по обеспечению СИЗ 

11 

Обеспечение работников 
спецодеждой, орудиями тру-
да, моющими средствами, 
средствами индивидуальной 
защиты 

В течение года 
Заведующий, 

Завхоз 

Мероприятия по пожарной безопасности 

12 

Разработка нормативной  до-
кументации по пожарной без-
опасности на основе Правил 
пожарной безопасности 

В течение года Завхоз 

13 

Обеспечение МБДОУ знаками 
безопасности, первичными 
средствами пожаротушения 
(песок, совок, огнетушители) 

В течение года Завхоз 

14 
Освобождение запасных эва-
куационных выходов 

В течение года Завхоз 

15 
Своевременная заправка огне-
тушителей 

1 раз в год Завхоз 
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