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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работником и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения между работниками и 

работодателем МАДОУ «Детский сад №91» г. Стерлитамак РБ, в основу которых положены 

взаимное доверие и уважение, исходящие из признания, что люди – самый важный ресурс 

учреждения. 

1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальных, 

трудовых, профессиональных прав и интересов работников МАДОУ «Детский сад №91» г. 

Стерлитамак РБ (далее - учреждение) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 

также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, Отраслевым соглашением между 

Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Министерством образования Республики Башкортостан. Соглашением между администрацией 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, муниципальным казенным 

учреждением «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан» и Стерлитамакским городским комитетом Башкирской 

республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники  учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее – профсоюз), в лице их представителя – выборного органа 

первичной профсоюзной организации (далее – профком);  

работодатель в лице его представителя – заведующего МАДОУ «Детский сад №91» г. 

Стерлитамак РБ  (далее – работодатель).                                                                              

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза имеют право уполномочить профком 

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

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения, коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока ее проведения. 

1.11. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, снижающих уровень 

прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством, отраслевым 

территориальным соглашением, Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Министерством образования 

Республики Башкортостан. Условия коллективного договора, ухудшающие положение 
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работников по сравнению с вышеназванными документами, недействительны и не подлежат 

применению. 

1.12. Регистрация коллективного договора в территориальном органе Министерства труда и 

социальной защиты населения РБ осуществляется после правовой экспертизы и регистрации в 

вышестоящем профсоюзном органе. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.15. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положения работников по сравнению с действующим коллективным договором, соглашениями и 

нормами законодательства. 

1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.17. В соответствии с действующим законодательством работодатель или лицо, его 

представляющее, несет ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или 

невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным договором, не 

предоставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, другие противоправные 

действия (бездействия).  

  1.18. Стороны совместно осуществляют анализ выполнения коллективного договора. 

Ежегодно не позднее 15 декабря анализ его выполнения, предложения по совершенствованию 

работы по коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений с 

работниками направляются в выборный профсоюзный орган территориальной профсоюзной 

организации Стерлитамакская городская организация Профсоюза работников образования. 

1.19. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами  и действует 

в течение трех лет. 

1.20. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех лет. 

 

                    II.  Социальное партнерство и координация действий 

                                    сторон коллективного договора 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, государственно-

общественного управления образованием, соблюдать определенные настоящим договором 

обязательства и договоренности. 

2.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, 

совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым 

вопросам.   

2.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в 

работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 

коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную 

и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников. 
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2.1.4. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, 

предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе 

работников учреждения.  

2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор с профкомом 

как представителем работников, обеспечивает исполнение действующего в РФ и РБ 

законодательства, гласность содержания, выполнения коллективного договора и не реже двух раз 

в год отчитывается перед работниками о его выполнении.   

2.3. Работодатель: 

2.3.1. Предоставляет профкому по его запросу информацию о численности, составе 

работников, условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, 

показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий по 

массовому сокращению численности (штатов) работников  (увольнение 10 и более процентов 

работников в течение 90 календарных дней) и другую информацию.  

2.3.2. Обеспечивает: 

- учет мнения профкома при установлении либо изменении условий, оплаты труда и иных 

условий в сфере социально-трудовых отношений, подготовке предложений по изменению типа 

образовательного учреждения; 

-участие профкома в принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права и затрагивающих интересы работников. 

2.3.3. Обязуется своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и 

представления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о труде, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.   

2.4. Профком: 

2.4.1. Способствует реализации настоящего коллективного договора, сохранению 

социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строит 

свои взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства; разъясняет 

работникам положения коллективного договора.  

2.4.2.Представляет, выражает и защищает социальные, трудовые, профессиональные права 

и интересы работников – членов Профсоюза учреждения в муниципальных и других органах, в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

2.4.3. Принимает участие в квалификационных, аттестационных комиссиях. 

2.4.4. Оказывает членам профсоюза бесплатные юридические консультации. 

2.4.5.Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их 

интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации.  

2.4.6. В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за 

выполнением работодателем норм трудового права, условий коллективного договора. 

2.4.7. Самостоятельно и через уполномоченных по охране труда осуществляет 

общественный контроль за соблюдением требований охраны труда. 

2.4.8. Осуществляет контроль обеспечения Работодателем здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах, выполнения Плана мероприятий по охране труда.  

2.4.9. Добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 

договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого согласования 

с профкомом. 
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2.4.10. Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора 

на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

2.4.11. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового  

законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

2.4.12. Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при 

выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

       2.4.13.  Организует правовой всеобуч для работников учреждения.  

       2.4.14. Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

стимулирования, экономии заработной платы, средств, полученных от иной приносящей доход 

деятельности, и др. 

       2.4.15. Осуществляет контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам  аттестации работников. 

2.4.16. Направляет учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания (ст. 195 ТК РФ). 

2.4.17. Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию.  

2.4.18. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

2.4.19. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников  в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролирует своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных 

сведений о  заработке и страховых взносах работников. 

2.4.20. Оказывает  материальную помощь работникам учреждения (Приложение 4) 

2.4.21. Организует  культурно-воспитательную, физкультурно-оздоровительную и работу по 

здоровому образу жизни среди работников  учреждения. 

2.4.22. Способствует выполнению Правил внутреннего трудового распорядка.     

2.4.23.Совместно с медицинскими работниками учреждения проводит постоянную 

разъяснительную работу об опасности употребления спиртных напитков и наркотических 

веществ, а также по профилактике распространения ВИЧ инфекций, вакцинации.  

2.5. Работодатель и Профсоюз оставляют за собой право: 

2.5.1. Поощрять работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, в 

соответствии с действующими системами морального и материального стимулирования. 

Представлять к государственным и ведомственным наградам за особые трудовые заслуги 

пред Обществом. 

2.5.2. Принимать меры дисциплинарного и материального воздействия к нарушителям 

трудовой дисциплины в соответствии с трудовым законодательством и локальными 

нормативными актами. 

   2.6.Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты труда, изменения 

их порядка, тарификации, утверждения штатного расписания принимаются по согласованию с 

профкомом.  

2.7. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профкома: 

 положение об оплате труда работников учреждения (Приложение № 2) 
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 положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и премировании 

работников учреждения (Приложение №3); 

 положение об оказании материальной помощи работникам (Приложение №4);  

 положение об организации работы по ОТ и обеспечение безопасности (Приложение 

№10) 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами (Приложение №12) 

 список профессий и должностей работников, занятых на работах с     вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

2.8. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного 

договора, освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, 

определяемый соглашением сторон, но не более трех месяцев. 

III. Трудовые отношения 

3.1. Для работников учреждения работодателем является данное образовательное 

учреждение.  

3.2. Трудовой договор с работниками дошкольного образовательного учреждения 

заключается на неопределенный срок, определенный срок и срочный трудовой договор в 

соответствии с ТК РФ (ст. 58 ТК РФ).  

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы, условий ее выполнения или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством ст. 59 ТК РФ.     

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 

законодательством, Республиканским и территориальным отраслевыми соглашениями, 

настоящим коллективным договором, являются недействительными.  

До подписания трудового договора работодатель обязан провести с работником 

первичный и вводный инструктаж, ознакомить его под роспись с Уставом учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.  

3.3 Наименования должностей и профессий работников образовательного учреждения 

должны соответствовать штатному расписанию, наименованиям, указанным в «Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих и Едином 

тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих».                         

3.4. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов 

(должностных окладов) работников, повышающих коэффициентов к ставкам (окладам), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для включения в 

трудовой договор.  

3.5. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

3.6. Согласно ч.1 ст.57 ТК РФ трудовой договор содержит полную информацию о 

сторонах, заключивших его. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (ф.и.о. работодателя – 

физического лица), заключивших трудовой договор; 



7 
 

 сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя – 

физического лица; 

 идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением 

работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в 

силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

 место и дата заключения трудового договора; 

 трудовая функция (работа по  должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы).  

 определение даты начала работы, а при заключении срочного трудового договора - также 

срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для его 

подписания в порядке, предусмотренном ТК РФ или иным федеральным законом; 

 условия оплаты труда работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты; 

 режим рабочего времени и времени отдыха; 

 объем учебной нагрузки, установленный работнику при тарификации, условия оплаты 

труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) 

работников, повышающих коэффициентов к ставкам (окладам), выплат компенсационного 

(при выполнении работ с вредными и (или) опасными, и иными особыми условиями 

труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, персональный 

повышающий коэффициент для доведения месячной заработной платы работника до 

минимального размера  оплаты  труда, за квалификационную категорию либо стаж 

педагогическим и медицинским работникам, повышающий коэффициент молодому 

специалисту,  повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее 

профессиональное образование,  районный коэффициент в размере 15% к фактическому 

заработку); и стимулирующего характера (либо условия для их установления со ссылкой 

на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат 

стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в учреждении 

показателей и критериев); 

 условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.                                           

3.7. Испытание при приѐме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, не 

устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права;  

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста 18 лет; 

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих 

на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 
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 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

3.8. Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками ставит 

в известность  профком об организационных или технологических изменениях условий труда, 

если они влекут за собой изменение обязательных условий трудовых договоров работников. 

3.9. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период отстранения от работы 

работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением во временном переводе 

на другую работу на срок до четырех месяцев, заработная плата работнику начисляется в размере 

не ниже среднего заработка. 

3.10. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) работник не согласен работать в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить работнику другую имеющуюся у него 

работу (вакансии). 

3.11. ст. 80. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении.  

По соглашению между работником и работодателем, трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении в случаях: 

 переезда работника на новое место жительства; 

 зачисления в образовательное учреждение; 

 выхода на пенсию; 

 необходимости длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте старше трех лет; 

 необходимости ухода за больным или престарелым членом семьи; 

 в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому не может быть отказано в 

заключение трудового договора.   

3.12. Увольнение работника по основанию, предусмотренному п.2 или 3 ч.1 ст.81 ТК РФ, 

допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу. 

3.13. Прекращение трудового договора с работником по основаниям, предусмотренным п.2, 8, 

9, 10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ допускается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу. 

3.14. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в 

период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины 

перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу, которую 

женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья.  

3.15. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным п.2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

3.16. Требования, содержащиеся в квалификационных характеристиках Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, служат 
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основой для разработки должностной инструкции конкретного работника в данном 

образовательном учреждении. 

3.17. Профсоюз осуществляет общественный контроль соблюдения работодателем и его 

представителями трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, выполнения ими условий коллективного договора. 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

работников исходят из того, что: 

4.1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации для педагогических 

работников учреждений образования устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю за одну ставку заработной платы 

(должностного оклада).   

4.1.2. Конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) в зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников, с учетом особенностей их труда, регулируется Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22.12.2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 

4.1.3. Продолжительности рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

 Старшему воспитателю организации, осуществляющему образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования; 

 Воспитателям организации,  осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования; 

 Педагогу – психологу; 

4.1.4. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

 Музыкальным руководителям; 

4.1.5. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

 Инструкторам по физической культуре; 

4.1.6. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

 Учителю – логопеду; 

4.1.7. Продолжительность рабочего времени  медицинских работников  составляет   – не 

более 39 часов в неделю за одну ставку заработной платы (должностного оклада). Согласно ст. 

350 ТК РФ. 

4.1.8. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. 

4.1.9. Рабочее время, состоящее из нормируемой части и части рабочего времени, не 

имеющей четких границ, устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, 

настоящим коллективным договором, графиком сменности (Приложение №11), где отражается 

начало, окончание работы, продолжительность рабочего дня, (наличие или отсутствие) 

обеденного перерыва, рабочие дни и дни отдыха, и  иными локальными актами и личными 

планами работников с обязательным учетом норм приказа  Министерства образования и науки 

РФ от 11 мая 2016 г. N 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 
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4.1.10. В учреждении  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются 

в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

4.1.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. 

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 

в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит.  

4.1.12. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, должностными инструкциями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в 

порядке, предусмотренном ст.151 ТК РФ.  

4.1.13. Вопрос нахождения или отсутствия работников (отдельных работников) на своих 

рабочих местах в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера) решается руководителем 

учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

4.1.14. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В связи со спецификой работы 

педагогического персонала вторая смена начинается на час позже.  

4.2. Стороны подтверждают: 

4.2.1. Предоставление ежегодного основного и дополнительного  оплачиваемого отпуска 

устанавливается администрацией по согласованию с профкомом.  

Очередность предоставления ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска 

осуществляется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

 Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год работодателем может осуществляться с   согласия работника и 

профкома. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней.  

 Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя 

только с согласия работника и выборного профсоюзного органа.  

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

 Ежегодный отпуск переносится на другой срок  по соглашению между работником и 

работодателем по заявлению работника с указанием причины переноса отпуска   в 

случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику своевременно 

не была произведена оплата за время этого отпуска либо работник  был предупрежден о 

времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При этом работник 

имеет право выбора новой даты начала отпуска. 
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 При наличии у работника необходимости в реабилитационно – восстановительном 

лечении, путевки на санаторно – курортное лечение, по медицинским показаниям, отпуск 

предоставляется вне графика, в соответствии со сроком назначенного лечения с 

предупреждением руководителя не позднее, чем за две недели до начала отпуска. 

 Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней в 

соответствии со ст. 23 ФЗ «О социальной защите инвалидов  в Российской Федерации» в 

удобное для них время по согласованию с руководителем. 

4.2.2. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.  

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев по заявлению работника в случаях: 

 Женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

 Работникам в возрасте до 18 лет; 

 Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 В других случаях, предусмотренных ФЗ.  

4.2.3. Педагогические работники организации не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года без 

сохранения денежного содержания.  

     4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Предоставлять работнику по его письменному заявлению отпуск без сохранения 

заработной платы, согласно статье 128 ТК РФ, в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье – до 5 дней; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября (1-4 класс) в школу – 1 

день; 

 в связи с переездом на новое место жительства – 1 день; 

 для проводов детей в армию – 1 день; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) – до 5 дней; 

 на похороны близких родственников (мать, отец, сын, дочь, муж, жена) – до 5 дней; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 5 календарных 

дней и членам профкома – 3 календарных дня; 

4.3.2. Предоставлять работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет без матери ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

    4.4. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время. Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

4.5. Длительность отпуска составляет: 

 для воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, 

педагога – психолога, старшего воспитателя, заведующего- 42 календарных дня; 

 для специалиста логопедического пункта – 56 календарных дней; 

 для  учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала,  медицинских работников – 

28 календарных дней; 
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4.6. Профсоюз: 

Осуществляет общественный контроль соблюдения норм трудового права в установлении 

режима работы, регулировании рабочего времени и времени отдыха в соответствии с 

нормативными правовыми документами. 

V.  Оплата труда и нормы труда 

5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период 

действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты 

труда работников учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их заработной 

платы,  осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате. 

5.2. Стороны подтверждают: 

5.2.1. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат, из 

бюджетных средств и средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, 

регулируются Положением об оплате труда работников учреждения, утверждаемым 

работодателем  МАДОУ «Детский сад №91» по согласованию  с профкомом (Приложение № 2).  

5.2.2.Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

Положением о выплатах стимулирующего характера МАДОУ «Детский сад №91», 

регламентирующим   основания для начисления и размеры стимулирующих выплат работникам, 

утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом (Приложение №3). При наличии 

средств работникам учреждения может оказываться материальная помощь в соответствии с 

положением об оказании материальной помощи (Приложение № 4). 

5.2.3.При разработке учреждением и внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников  условий, порядка и размера оплаты их труда, в том числе размера компенсационных 

и стимулирующих выплат, не должны быть ухудшены по сравнению с предусмотренными в 

Положении об оплате труда  работников муниципальных  образовательных учреждений. 

При изменении типа учреждения, системы, условий, порядка и размеров оплаты труда заработная 

плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может быть 

ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до 

этих изменений, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

5.2.4.Объем средств, направляемых учреждением на выплаты стимулирующего характера, 

должен составлять не менее 30 процентов фонда оплаты труда. 

5.2.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы.  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 

пропорционально  отработанному   времени   осуществляется в рамках каждого трудового 

договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.  

Оплата  сверхурочной  работы в заработной плате работника при доведении ее до 

минимальной заработной платы не учитываются. 

5.2.6.Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями 

труда, устанавливается компенсационная выплата в размере 15% тарифной ставки (оклада). К 

ним относятся:  

- помощник воспитателя ясельной группы; 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, производится по результатам аттестации рабочих мест, специальной оценки условий труда 

в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 
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различных видов работ с нормальными условиями труда. При этом минимальный размер 

повышения оплаты труда работникам, занятым на таких работах, не может быть менее 15% 

тарифной ставки (оклада), установленной для работ с нормальными условиями труда. 

 До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работникам, 

занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, выполняющим работу, 

включенную в Перечни работ с неблагоприятными условиями труда, утвержденные приказом 

Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, устанавливается компенсационная выплата в размере 

15% тарифной ставки (оклада). Конкретный размер выплаты работнику определяется в 

зависимости от продолжительности его работы в неблагоприятных условиях труда. 

 Установленные работнику размеры и условия повышенной оплаты труда на работах с 

вредными условиями труда не могут быть отменены (изменены) без проведения специальной 

оценки условий труда при определении полного соответствия рабочего места и без фактического 

улучшения условий труда работника на рабочем месте.  

5.2.7. Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере. Ночным 

считается время с 22 часов до  6 часов. 

5.2.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 

последующие часы – в двойном размере.  

      5.2.9. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в 

учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производятся 

компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника, размеры которых определяются по соглашению сторон трудового 

договора.  

5.2.10. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях внутреннего и 

внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих педагогических 

работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, 

работников из числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие компенсационные и 

стимулирующие выплаты.  

5.2.11.Повышающий коэффициент устанавливается педагогическим и медицинским 

работникам, впервые поступившим на работу в учреждение после окончания высшего или 

среднего профессионального учебного заведения или пришедшим из другого учреждения в 

течение трех лет с момента получения профессионального образования, – в размере 0,2 к оплате 

за фактическую нагрузку в течение 3 лет со дня поступления и до получения работником 

квалификационной категории на условиях, предусмотренных разделом IX коллективного 

договора. 

5.2.12.Оплата труда воспитателя за выполнение обязанностей временно отсутствующего 

другого воспитателя данной группы производится за фактически отработанное время в 

одинарном размере. При этом на сумму заработной платы, начисленную за фактически 

замещенные часы, начисляются соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты. 

5.2.13. Помощникам воспитателей  за непосредственное осуществление воспитательских 

функций в процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщения 

детей к труду, привития им санитарно-гигиенических навыков устанавливается повышающий 

коэффициент к окладу в размере 0,30. 
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5.2.14.Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных стимулирующих 

выплат, премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 

локальных нормативных актах (положениях) учреждения.   

5.2.15. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ 

осуществляется не реже чем каждые полмесяца.  Дни выдачи заработной платы – 10 и 25 числа 

каждого месяца.          

5.2.16. Время приостановки работником работы ввиду задержки работодателем выплаты   

ему  заработной   платы   на   срок   более 15 дней,  если  работник известил работодателя о 

начале простоя в письменной форме, оплачивается как простой по вине работодателя в размере 

не менее двух третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).        

5.2.17. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального ремонта 

оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей средней заработной 

платы работника. 

5.2.18. В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, работодатель 

сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату в полном объеме. 

5.2.19. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый 

день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 

платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. Обязанность по выплате 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

5.2.20. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в доступном 

для работников формате, включающие информацию о составных частях причитающейся 

заработной платы за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. В расчетных листках 

каждого работника отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ за соответствующий период. Форма расчетного листка утверждается 

работодателем с учетом мнения профкома и является приложением к данному коллективному 

договору (Приложение № 16). 

     5.2.21. Заработная плата  перечисляется на указанный работником счет в банке. Изменение 

банка, через который работники получают заработную плату, без согласия и личного заявления 

работников не допускается.      

  6.2. Профсоюз: 

6.2.1.Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий, разработке 

локальных нормативных документов учреждения по оплате труда. 

6.2.2. Осуществляет общественный контроль соблюдения правовых норм по оплате труда, 

выплаты своевременно и в полном объеме заработной платы работникам. 

6.2.3. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и в суде. 

 

VI. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление 

профессиональных кадров  
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6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости, 

подготовки и дополнительном профессиональном образовании работников, оказания 

эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и социальной адаптации.  

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

   Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

6.3.Работодатель обеспечивает: 

6.3.1. Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен трудовой договор по 

основному месту работы. 

6.3.2.С учетом мнения профсоюзного комитета определение форм профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития ДОУ. 

6.3.3. Подготовку и проведение аттестации педагогических работников согласно 

нормативным документам, установление работникам соответствующих полученным 

квалификационным категориям повышающего коэффициента со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

6.3.4. Сохранение за работником места работы (должности) и средней заработной платы по 

основному месту работы при направлении работника на повышение квалификации с отрывом от 

работы. Оплату командировочных расходов в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст.168, 187 ТК РФ), в случае, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность 

6.3.5. Предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего или начального профессионального 

образования, при получении ими образования в порядке, предусмотренным ст. 173-176 ТК РФ. 

6.4. Стороны договорились: 

6.4.2.Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности работников 

учреждения. 

      При проведении структурных преобразований в учреждении не допускаются массовые 

сокращения работников, принимаются опережающие меры по трудоустройству высвобождаемых 

работников. Массовым высвобождением работников считается увольнение 10 и более процентов 

работников в течение 90 календарных дней. 

6.5. Стороны подтверждают: 

6.5.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. Численный и 

профессиональный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы учреждения. 

6.5.2.Повышение квалификации, подготовка и дополнительное профессиональное 

образование работников осуществляется не реже 1 раза в 3 года в соответствии со ст.47 п.5 

федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6.5.3.При сокращении численности или штата работников и при равной производительности 

труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе наряду с основаниями, 

установленными ст.179 ТК РФ, имеют работники: 

 имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 
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 имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и Почетными 

грамотами; 

 применяющие инновационные методы работы; 

 совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного 

договора между работником и работодателем или является условием трудового договора; 

 которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) осталось 

менее трех лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 председатели первичных профсоюзных организаций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

 родители, воспитывающие детей – инвалидов до 18 лет; 

 

6.6. Профсоюз осуществляет: 

6.6.1. Общественный контроль соблюдения трудового законодательства в вопросах занятости 

работников, нормативных документов при проведении аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников 

6.6.2. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических работников 

учреждения, утверждении квалификационных характеристик работников. 

 

 

VII.   Аттестация педагогических работников 

 

         7.1. Аттестация педагогических работников проводится на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 

2014 г. № 276 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

         7.2. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и пожелания педагогических работников (за исключением 

педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях 

установления квалификационной категории. 

 7.3. При оценке продуктивности (результативности) профессиональной деятельности 

педагогических работников учитывается социально-значимая общественная (профсоюзная) 

работа и соответствующие награды за эту работу. Информация указывается в заявлении 

(портфолио) работника. 

 7.4. Результаты аттестации педагогического работника на квалификационную категорию, 

присвоенную по одной из педагогических должностей, учитываются в течение срока их действия 

для установления оплаты труда по другим педагогическим должностям при условии совпадения 

должностных обязанностей, учебных программ, профилей работы (деятельности) в пределах 

финансовых средств учреждений, направляемых на оплату труда, в следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может учитываться квалификационная 

категория, установленная по должности, указанной в графе 1 

1 2 
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Старший воспитатель  

 

Воспитатель 

Учитель-логопед Воспитатель  

7.5. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае истечения срока 

действия его квалификационной категории осуществляется с учетом результатов аттестации в 

период: 

 длительной нетрудоспособности; 

 отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет; 

 длительной командировки на работу по специальности в российские образовательные 

учреждения за рубежом;  

 отпуска сроком до 1 года в соответствии со ст. 47 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 за год до  наступления пенсионного возраста или выхода на пенсию с учетом  

результативности деятельности  за последние 3 года.  

Оплата труда педагогических работников в перечисленных случаях ежегодно устанавливается 

приказом руководителя учреждения с учетом мнения профкома на срок не более трех лет. 

7.6. В целях защиты интересов педагогических работников: 

7.6.1. График проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную категорию, 

должен учитывать срок ее действия с тем, чтобы решение могло быть принято аттестационной 

комиссией до истечения срока действия ранее присвоенной квалификационной категории. 

7.6.2. Руководитель: 

 осуществляет подготовку представления на педагогического работника для аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом мотивированного 

мнения профкома; 

 знакомит педагогического работника с представлением под роспись не позднее, чем за 30 

календарных дней до дня проведения аттестации; 

 направляет педагогического работника на курсы повышения квалификации 

(переподготовку) в случае его признания в результате аттестации не соответствующим 

занимаемой должности, а также предоставляет по возможности другую имеющуюся 

работу, которую работник может выполнять. 

7.6.3. Сроки представления педагогических работников для прохождения ими аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются руководителем с 

учетом мотивированного мнения профкома. 

7.6.4. Представление в аттестационной комиссии интересов педагогических работников 

(членов Профсоюза) при аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности, 

которая может послужить основанием для увольнения работников, может осуществляться 

представителем рескома Профсоюза при делегировании ему этих полномочий профкомом 

учреждения. 

7.6.5. В случае истечения срока действия высшей квалификационной категории 

педагогические работники вправе обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о 

проведении аттестации для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории как по занимаемой должности, так по 

иной педагогической должности, по которой совпадают профиль преподаваемых предметов 

(курсов, дисциплин) или профиль деятельности. 

7.6.6. Педагогические работники, имеющие первую квалификационную категорию, через два 

года после ее установления вправе обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о 

проведении аттестации для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 
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предъявляемым к высшей квалификационной категории как по занимаемой должности, так по 

иной педагогической должности, по которой совпадают профиль преподаваемых предметов 

(курсов, дисциплин) или профиль деятельности». 

7.7.Стороны признают гарантии освобожденных профсоюзных работников, избранных 

(делегированных) в состав профсоюзных органов: 

 педагогические работники, у которых срок действия квалификационной категории, 

установленной (присвоенной) по результатам аттестации, истекает в период исполнения 

ими на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного органа или 

в течение шести месяцев после их окончания, имеют право на период до прохождения ими 

аттестации в установленном порядке на оплату труда, предусмотренную для 

педагогических работников, имеющих соответствующую квалификационную категорию». 

 

VIII.  Условия охраны труда и здоровья 

8.1. Работодатель: 

8.1.1. Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны труда. 

8.1.2. На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям 

нормативных документов по охране труда. Организует и проводит работы по специальной 

оценке условий труда согласно ст. 212 ТК РФ и ФЗ от 28.12.2013 № 426 – ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 

8.1.3. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по финансированию 

мероприятий по охране труда, включающее организационные и технические мероприятия по 

охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное 

лицо, ответственное за его выполнение (Приложение № 10). 

8.1.4. За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с 

установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих и 

обезвреживающих средств (Приложение № 12)  (в приложении приводится перечень профессий 

и нормы выдачи им спецодежды и средств индивидуальной защиты). 

8.1.5. Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда 

работников учреждения. 

8.1.6. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с работниками. 

8.1.7. Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда. 

8.1.8. Обеспечивает  проведение замеров сопротивления изоляции и заземления 

электрооборудования и компьютеров. 

8.1.9. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим  в помещениях. 

8.1.10. При численности работников учреждения более 50 человек руководитель вводит 

должность специалиста по охране труда. При численности работников учреждения менее 50 

человек устанавливает стимулирующую выплату (не менее 30% от ставки заработной платы, 

оклада) работнику учреждения (кроме заместителя заведующего), на которого приказом 

руководителя возложены обязанности ответственного за состояние охраны труда учреждения. 

8.1.11. Информирует работников (под расписку) об условиях и охране труда на их рабочих 

местах, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

8.1.12. Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями по охране 

труда, журналами инструктажа ответственного за состояние охраны труда учреждения. 

8.1.13.Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране труда 

(Приложение № 7) 
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8.1.14.Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

8.1.15. Обеспечивает  за счет средств учреждения прохождения регулярных  (1 раз в год) 

медицинских   осмотров,   профессиональной гигиенической подготовки и аттестации,  

внеочередных  медицинских   осмотров  (обследований)   работников   по  их   просьбам    в    

соответствии  с    медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров. Предоставляет 

работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) для прохождения профилактического 

медицинского осмотра. 

8.1.16. Принимает меры по своевременному обучению по охране труда. 

8.1.17. Обеспечивает своевременный возврат средств, перечисленных в Фонд социального 

страхования от несчастных случаев, на предупредительные меры по снижению травматизма в 

учреждении. 

8.2. Профком: 

8.2.1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда со стороны 

администрации учреждения. 

8.2.2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, выдачу 

работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 

8.2.3. Избирает из состава трудового коллектива уполномоченных по охране труда 

(Приложение № 6). 

8.2.4. Принимает участие в создании и работе совместной комиссией по охране труда. 

8.2.5. Осуществляет управление охраной труда совместно с профсоюзной организацией. 

 Предоставляет уполномоченному профкома по охране труда свободное от работы время, 

не менее 2-часов в неделю, для выполнения возложенных на него обязанностей с 

сохранением среднего заработка;  

 проводит совместно с профсоюзным комитетом его обучение и проверку знаний по охране 

труда с выдачей соответствующего удостоверения;  

 предусматривает в коллективном договоре (локальном акте) меры материального 

стимулирования его работы по предупреждению несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве. 

8.2.6. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

работниками учреждения. 

8.2.7. Обращается к работодателю с требованием о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении требований охраны труда. 

8.2.8. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором 

(Приложение № 8). 

8.2.9. В случае грубых нарушений требований охраны труда, профком вправе требовать от 

администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. Приостановка 

работ осуществляется после официального уведомления администрации. 

8.3. Стороны договорились: 

8.3.1. Для организации работы по поддержанию здоровья работников на рабочем месте и 

профилактике ВИЧ/СПИДа включать следующие мероприятия: 

Совместно с медицинским работником учреждения проводить постоянную разъяснительную 

работу об опасности употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 

употребление табака; 
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Мероприятия по созданию условий и формированию мотивации для ведения здорового образа 

жизни, занятий физкультурой и спортом, включая подготовку и выполнение требований 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», включение в 

режим рабочего дня производственной гимнастики для поддержания умственной и физической 

работоспособности работников. 

8.3.2. Содействовать распространению опыта реализации корпоративных социальных 

программ, направленных на поддержание здоровья на рабочем месте, включая профилактику 

социально – значимых заболеваний, в том числе заболеваний, вызванных вирусом 

иммунодефицита человека  (ВИЧ инфекции). 

IХ. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

9.1.Стороны пришли к соглашению о том, что работодатель: 

9.1.1. В целях социальной защиты, действие льгот, предусмотренных отраслевым 

соглашением, соглашением между администрацией городского округа город Стерлитамак, 

муниципальным казенным учреждением «Отдел образования администрации городского округа 

город Стерлитамак» и Стерлитамакским городским комитетом Башкирской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации распространяется 

на работников и работодателей ДОУ в пределах отпущенных средств. 

        9.2. Стороны договорились, что работодатель: 

9.2.1. Осуществляет меры по реализации и расширению льгот и гарантий работников 

учреждения. 

9.2.2. Оказывает материальную помощь работникам в случаях проведения платных операций, 

приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов. 

9.2.3. Осуществляет мероприятия по организации отдыха работников учреждения и членов 

их семей.  

9.2.4. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

9.2.5. Ходатайствует о предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделения ссуд 

на его приобретения. 

9.2.6. Осуществляет награждение и представление руководящих и педагогических 

работников учреждений системы образования к государственным наградам с учетом мнения 

горкома Профсоюза и профсоюзных комитетов ОУ. 

9.2.7.Осуществляет прохождение за счет бюджетных средств периодических медицинских 

осмотров работников ДОУ в связи с определением их пригодности к порученной работе и 

предупреждением профзаболеваний. 

9.2.8. Предоставляет гарантии и компенсации в случае сдачи работниками крови и ее 

компонентов  в соответствии со статьей 186 Трудового Кодекса Российской Федерации: 

 в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день, связанного с этим медицинского 

обследования работник освобождается от работы; 

 в случае если по соглашению с работодателем, работник в день сдачи крови и ее 

компонентов вышел на работу (за исключением тяжелых работ), ему предоставляется по 

его желанию другой день отдыха; 

 в случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в 

выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется 

другой день отдыха; 

 после каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется 

дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в 

течение года;  
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 при сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний 

заработок. 

9.3. Стороны подтверждают: 

9.3.1. В соответствии со статьей 187 Трудового Кодекса Российской Федерации 

педагогическим работникам, направленным на повышение квалификации с отрывом от работы в 

другую местность, производится оплата командировочных расходов с сохранением места работы  

и средней заработной платы по основному месту работы.  

9.4. Работодатель обязуется: 

9.4.1. Возмещать расходы, связанные со служебными командировками на территории 

Российской Федерации за счет средств внебюджетного фонда в следующих размерах: 

 расходов по найму жилого помещения в размере фактических расходов, подтвержденных 

соответствующими документами, но не более 500 руб. в сутки. При отсутствии 

документов подтверждающих эти расходы - 12 руб. в сутки. 

 расходов на выплату суточных в размере 100 руб. (бюджет), до 700 руб. (внебюджет) за 

каждый день нахождения в служебной командировке в городах и населенных пунктах РФ. 

 расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной 

работы - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но 

не выше стоимости проезда железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого 

фирменного поезда, воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

9.4.2. Возмещать расходы, связанные со служебными командировками за счет субвенций 

муниципального бюджета и (или) за счет субвенций из республиканского бюджета в размерах, 

установленных Постановлением Правительства РФ от  20. 10. 2002 №729 для организаций, 

финансируемых за счет федерального бюджета. 

9.4.3. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 

дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц, 

предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата замещения 

этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения. 

9.5. Профсоюзный комитет: 

9.5.1.Оказывает содействие членам профсоюза в решении жилищных и других социально - 

бытовых вопросов 

9.5.2. Осуществляет контроль расходования средств социального страхования, содействует 

решению вопросов санаторного лечения. 

9.5.3. Организует работу по обеспечению летнего отдыха детей работников. 

9.5.4.Оказывает материальную помощь членам профсоюза из средств профсоюзного 

бюджета. 

9.5.5. Осуществляет правовые консультации по социально-бытовым вопросам членам 

профсоюза, общественный контроль предоставления работникам социальных гарантий и льгот в 

соответствии с законодательством. 

9.5.6. Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение физкультурно-массовой 

работы среди работников учреждения. 

9.6. Стороны  с учетом мнения профсоюзных комитетов решили устанавливать доплаты 

(премии) из фонда материального стимулирования, ссылаясь на локальные нормативные акты – 

приложения к коллективному договору. 

9.7. Обязательства и гарантии настоящего коллективного договора не могут быть изменены 

в сторону снижения социально-экономической защищѐнности работников ОУ. 

 

Х. Дополнительные  гарантии молодежи 
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10.1. Стороны:  

10.1.1. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом 

социальных льгот и гарантий. 

10.1.2.Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым 

работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.  

10.1.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника  учреждения 

профессионального образования, впервые приступившего к трудовой деятельности, со дня 

заключения им трудового договора с образовательным учреждением по основному месту работы. 

10.1.4. Статус молодого специалиста действует в течение трех лет. 

10.1.5. Молодым специалистом также признается работник, приступивший к работе в 

педагогической должности после окончания учреждения высшего или среднего 

профессионального образования, уже находясь в трудовых отношениях с работодателем.   

10.1.6.Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех лет) в 

следующих случаях: 

 переход работника в другое образовательное учреждение республики; 

 направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской диссертации на 

срок не более трех лет; 

 нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

10.2. Стороны договорились: 

10.2.1. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специалистов. 

Стимулировать рост профессионального мастерства. 

10.2.2.  Материально стимулировать молодых работников, добившихся высоких показателей 

в труде и активно участвующих в деятельности образовательных учреждений и профсоюзных 

организаций. 

10.3. Работодатель: 

10.3.1.Практикует институт наставничества. Производит стимулирующие выплаты педагогам 

- наставникам за оказание методической и практической помощи молодым специалистам. 

10.3.2. Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы (окладу) 

молодым специалистам, впервые приступившим к работе после окончания учреждений высшего 

или среднего профессионального образования, в размере 0,20 за фактическую нагрузку в течение 

трех лет. Данная выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом аттестации на 

квалификационную категорию. При приеме на работу молодого специалиста ему назначается 

единовременная выплата в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

10.3.3.Предоставляет председателю молодежной комиссии профсоюзной организации 

свободное время с сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей 

в интересах молодежи. 

10.3.4.Проводит работу по упорядочению режима работы молодых учителей и воспитателей 

с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической адаптации, 

высвобождения времени для профессионального роста. 

10.3.5.Предоставляет краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при выписке 

новорожденного из роддома, оказывать материальную помощь при рождении ребенка. 

10.3.6.Обеспечивает меры по поддержке молодых работников в области охраны труда, 

здоровья, профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни (Приложение № 22); 

10.4. Права молодого специалиста: 

 на получение работы в соответствии со специальностью, полученной по окончании 

учебного заведения; 

 принимать активное участие в разработке коллективного договора ДОУ; 
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 при сокращении численности имеет преимущество оставления на работе; 

10.5. Обязанности молодого специалиста: 

 работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину; 

 систематически повышать свою квалификацию; 

 проявлять творческую активность в разработке новых технологий, знать и уметь 

применять на практике достижения науки, передовой опыт работы; 

 активно участвовать в работе Совета молодых специалистов и общественной жизни ДОУ. 

10.6. Профсоюз: 

10.6.1.Организует работу молодежной комиссии (Приложение № 14). 

10.6.2. Материально поощряет председателя молодежной комиссии. 

10.6.3. Проводит конкурсы профессионального мастерства «Лучший молодой педагог». 

10.6.4.Обеспечивает доступность занятий спортом, самодеятельным художественным и 

техническим творчеством, возможность удовлетворения творческих способностей и интересов 

молодежи. 

10.6.5.Осуществляет контроль по вопросам трудового законодательства, молодежной 

политики. 

10.6.6.Принимает участие при рассмотрении вопросов по улучшению материальных и 

бытовых условий молодых специалистов. 

ХI.  Гарантии деятельности  Профсоюза 

11.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома определяются 

трудовым законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.  

        11.2. Работодатель: 

11.2.1. Включает по уполномочию работников представителей профкома в состав членов 

коллегиальных органов управления учреждением. 

11.2.2. Способствует: 

 осуществлению правовыми и техническими инспекторами труда рескома Профсоюза, в 

том числе внештатными, контроля за соблюдением трудового законодательства в 

учреждении в соответствии с действующим законодательством и Положениями об 

инспекциях; 

 посещению учреждения представителями выборных профсоюзных органов в целях 

реализации уставных задач и прав, предоставленных законодательством.  

11.2.3.Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения по 

вопросам условий, оплаты  труда, общественного питания, другим социально-экономическим 

вопросам. 

11.2.4. Работодатель обязан предоставить профкому  помещение для проведения собраний, 

заседаний, хранения документации, проведение оздоровительной, культурно-массовой работы, 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте. 

11.2.5.Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной организации. Перечисление 

средств производится в полном  объеме  с расчѐтного  счета  учреждения, одновременно с 

выдачей банком средств на заработную плату в соответствии с платѐжными поручениями 

учреждения. 

11.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома и не 

освобождѐнных от основной работы, имея в виду, что: 

11.3.1. Привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных профсоюза по 

охране труда и представителей профсоюза в созданной в организации совместной комиссии по 
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охране труда, переводе их на другую работу или увольнение по инициативе работодателя 

допускается только с предварительного согласия органа первичной профсоюзной организации. 

11.3.2. Согласно ст.376 ТК РФ расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

с руководителем выборного профсоюзного органа и его заместителем в течение двух лет после 

окончания их полномочий в связи с сокращением численности или штата работников, 

недостаточной квалификации работника, неоднократным неисполнением им трудовых 

обязанностей допускается только с соблюдением порядка, установленного ст. 374 ТК РФ, т.е. с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

11.3.3.Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновными 

действиями, а равно изменение существенных условий трудового договора (уменьшение размера 

оплаты труда в связи с изменением объема работы не по вине работника, отмена установленных 

стимулирующих и поощрительных выплат и  др.) допускается, помимо соблюдения общего 

порядка увольнения,  только с предварительного согласия  профкома, а председателя (его 

заместителя) профкома – с согласия выборного органа территориальной профсоюзной 

организации.  

11.3.4. Членам комиссии по трудовым спорам предоставляется свободное от работы время с 

сохранением средней заработной платы для участия в работе комиссии. 

11.3.5. Члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома, представители 

профсоюзной организации в создаваемых в учреждении совместных с работодателем комитетах 

(комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка  для  

выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на время 

краткосрочной профсоюзной учебы.          

11.3.6.Члены профкома, внештатный правовой и технический инспектор труда Башкирского 

рескома Профсоюза освобождаются от работы с сохранением среднего заработка на время 

участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, краткосрочной профсоюзной 

учебы, собраний, созываемых Профсоюзом.  

11.3.7. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с п.2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ 

руководителя (его заместителя) профкома, выборных коллегиальных органов профсоюзных 

организаций структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), 

не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только 

с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

11.4. Стороны: 

11.4.1. Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в 

соответствии с законодательством. 

11.5.Подтверждают: 

11.5.1.По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

рассматриваются следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюзной 

организации, по инициативе работодателя (ст.82. 374 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочной работе (cт. 99 ТК РФ); 

 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ), 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ), 

 применение систем нормирования труда (cт. 159 ТК РФ); 

 массовые увольнения работников (ст. 180 ТК РФ), 

 установления перечня должностей с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 
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 утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ), 

 установление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 установление размеров доплат за вредные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ), 

 размер повышения оплаты труда в ночное время (ст. 154 ТК РФ). 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работников (ст. 136 ТК РФ); 

 другие вопросы, затрагивающие социально-трудовые права работников, предусмотренные 

коллективным договором. 

11.5.2.Выборные профсоюзные органы вправе по просьбе членов профсоюза, а также по 

собственной инициативе представлять интересы работников в органах, рассматривающих 

трудовые споры. 

11.5.3. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом РБ «О профессиональных союзах» 

профком вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности должностных  лиц, 

нарушающих  законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, отраслевым территориальным соглашением. 

11.5.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 

избиравшимися в состав профкома, не допускается в течение двух лет после окончания 

выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения или совершения 

работником виновных действий, за которые законодательством  предусмотрено увольнение. В 

этих случаях увольнение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ с 

учетом положений настоящего коллективного договора; 

11.5.5. Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе профкома 

признается значимой для деятельности учреждения и учитывается при поощрении работников, 

конкурсном отборе на замещение руководящих должностей и др. 

11.5.6. Председателю профкома устанавливается ежемесячная стимулирующая выплата 

(доплата) из фонда стимулирующего характера за личный вклад в общие результаты 

деятельности учреждений образования, участие в подготовке и организации социально-значимых 

мероприятий и др.  

11.5.7.Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к государственным 

наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также совместно принимают решения 

об их награждении ведомственными знаками отличия.  

11.5.8.Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  органа  управления  

образованием,  представителей работодателя  в  практическую деятельность профсоюзной 

организации и профкома,  затрудняющего осуществление ими уставных задач.  

11.6. Обязательства профкома: 

11.6.1. Представлять и защищать права и интересы члены профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

11.6.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

11.6.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения 
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11.6.4. Участвовать в работе социальной комиссии (Приложение № 15) совместно с 

горкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников и обеспечению их 

новогодними подарками. 

11.6.5. Совместно с социальной комиссией вести учет нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному города. 

11.6.6. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

11.6.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

11.6.8. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, по специальной оценке условий труда, охране труда и других. 

11.6.9. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

11.6.10. Оказывать материальную помощь членам профсоюза. 

11.6.11. Совместно с администрацией осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

11.6.12. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

11.6.13. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

 

XII. Контроль за выполнением коллективного договора 

12.1.Стороны договорились, что: 

12.1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со дня его 

подписания, на уведомительную регистрацию в орган по труду, вышестоящий профсоюзный 

орган. 

12.1.2. Отчитываются о ходе выполнения положений коллективного договора на общем 

собрании работников 2 раза в год. 

12.1.3.Рассматривают возникающие в период действия коллективного договора разногласия 

и конфликты, связанные с его выполнением. 

12.1.4.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров (Приложение № 8), используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

12.1.5. Настоящий договор действует в течение 3 лет со дня его подписания. 

12.1.6. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется 

сторонами и их представителями, Стерлитамакской городской организацией Профсоюза. 

12.1.7. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается на 

общем собрании работников учреждения и представляется в Стерлитамакскую городскую 

организацию Профсоюза. 

12.1.8. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не 

представление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора,  нарушение или 

невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие противоправные 

действия (бездействие) в соответствии с действующим законодательством. 
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12.1.9. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

Приложения к Коллективному договору: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 

2. Положение об оплате труда работников. 

3. Положение о порядке установления стимулирующих выплат и премирования работников 

учреждения.  

4. Положение об оказании материальной помощи работникам. 

5. Положение о комиссии по рассмотрению установления иных                            

стимулирующих  выплат  и премирования работников  образовательного учреждения. 

6. Положение об уполномоченных лицах по охране труда. 

7. Положение о комиссии по охране труда 

8. Положение о комиссии по трудовым спорам. 

9. Положение о трехступенчатом контроле. 

10. Положение об организации работы по охране труда и обеспечение безопасности. 

11. График сменности. 

12. Перечень на СИЗ 

13. Положение о комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, 

заключению и контролю выполнения коллективного договора 

14. Положение о молодежной комиссии. 

15. Положение о социальной комиссии. 

16. Форма расчетного листа. 

17. График повышения квалификации и аттестации работников. 

18. План профессиональной подготовки, переподготовки работников. 

19. Положение об обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах 

(обследованиях) работников образовательного учреждения. 

20. Форма трудового договора. 

21. Кодекс педагогической этики 

22. План оздоровительно – профилактических мероприятий для сотрудников. 

23. План мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД.  
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                                                                                 Приложение № 1 

                                             К Коллективному договору 

                                                                                 муниципального автономного дошкольного  

                                                                                 образовательного учреждения 

                                                                                 «Детский сад № 91» 

                                                                                 городского округа город 

                                                               Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

Настоящие правила составлены и разработаны на основании ст.189-190, ст.333 ТК РФ, 

ст.18,35,55,56 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки 

России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность", Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 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", 

 Устава и Коллективного договора Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №91» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан (далее – ДОУ) и являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим трудовой распорядок в ДОУ. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила являются нормативным актом, регламентирующим в ДОУ: 

 порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права; 

 обязанности и ответственность сторон трудового договора; 

 режим работы и время отдыха; 

 меры поощрения и взыскания и др. 

1.2. Данные правила способствуют эффективной организации работы коллектива ДОУ, 

укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждает трудовой коллектив 

по представлению администрации и Совета педагогов. 

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией ДОУ, а также 

Советом педагогов в соответствии с их полномочиями, локальными актами и действующим 

законодательством. 

1.5. Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка, но и сознательное творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого 

качества, рациональное использование рабочего времени. 

1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 

отношением к труду, поощрением за добросовестный труд. 

1.7. Важнейшим направлением в работе по укреплению дисциплины труда является 

эффективное использование прав, предоставленных законом о коллективных договорах и 

соглашениях. 
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2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в ДОУ. 

2.2. Трудовой договор между работником и учреждением заключается в письменной форме 

(на основании ст.56-84 ТК РФ). 

2.3. При приеме на работу поступающий представляет следующие документы: 

 паспорт; 

 трудовую книжку; 

 документ об образовании, о повышении квалификации; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

2.4. Лица, поступившие на работу по совместительству, предъявляют  паспорт. При приеме 

на работу по совместительству, требующую специальных знаний, диплом, а при приеме на 

тяжелую работу, работу с вредными и опасными условиями труда – справку о характере и 

условиях труда по основному месту труда. 

2.5. Работники-совместители, в зависимости от стажа работы, представляют выписку их 

трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной работы. 

2.6. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

 оформляется заявление кандидата на должность на имя заведующего ДОУ; 

 заключается и подписывается трудовой договор (на определенный срок, на 

неопределенный срок, на время выполнения определенный работы); 

 издается приказ по ДОУ на основании заключенного трудового договора, содержание 

которого должно соответствовать условиям данного договора; приказ о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня подписания трудового договора; 

  оформляется личное дело на нового работника; 

  заполняется личная карточка работника УФ № Т-2, утвержденная постановлением 

Госкомстата РФ от 05.01.2004г. №1 (автобиография, копия документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке, выписки из приказа о назначении, переводе и 

назначении, повышении). 

2.7.При приеме работника на работу или переводе его на другую работу руководитель обязан: 

 разъяснить его права и обязанности; 

 познакомить с должностной инструкцией, содержанием и характером его работы, с 

условиями труда; 

 познакомить с Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным договором, локальными актами, правилами противопожарной 

безопасности, инструкцией по охране жизни и здоровья детей,  инструкцией по охране 

труда; 

 с Концепцией развития учреждения, Программой развития и образовательной 

программой (для педагогов). 

2.8. На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 

2.9. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытанием работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 
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2.10. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на срок не 

более 3 месяцев). 

2.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив не менее, чем за 3 дня 

в письменной форме с указанием причин (ст.71 ТК РФ). 

2.12. Трудовые книжки хранятся в ДОУ, у заведующего наравне с ценными документами – в 

условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 

2.13. При приеме работника с источниками повышенной опасности руководитель организует 

обучение и проверку знаний соответствующих правил труда. 

2.14. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия, за 

исключением случаев, предусмотренных в ст.74 ТК РФ (по производственной необходимости для 

замещения временно отсутствующего работника), при этом работник не может быть переведен на 

работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность перевода на другую 

работу не может превышать одного месяца в течение календарного года. 

2.15. В связи с изменениями в организации работы в ДОУ (изменения количества групп, 

режима работы) при продолжительности работы в той же должности допускается изменение 

определенных сторонами условий труда работника: 

 системы и условий оплаты труда; 

 льгот; 

 режима работы; 

 наименование должности и др. 

об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем 

за 2 месяца до их введения (ст.73 ТК РФ). Если прежние условия труда не могут быть сохранены, 

а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается по ст.77 п.7 ТК РФ. 

2.16. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой 

договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией ДОУ лишь в 

случаях, предусмотренных статьями 77 и 83 ТК РФ. 

2.17. Увольнение: 

 за систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин  

(п.5ст.81ТК РФ); 

 отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение рабочего дня (ст.81, п.6а); 

  появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (п.6.б); 

 совершение по месту работы хищения (ст.81 п.6г); 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (ст.81, п.8); 

 повторное в течение года грубое нарушение Устава ДОУ; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или 

психическим насилием над личностью воспитанника (ст.336 п.2 ТК РФ, п.3.б ст.56 Закона об 

образовании), производится при условии доказанности вины увольняемого сотрудника в 

совершенном проступке без согласования с профкомом. 

2.18. В день увольнения руководитель ДОУ обязан выдать работнику его трудовую книжку 

с внесенной в нее записью об увольнении. Запись о причине увольнения в трудовую книжку 

вносится в соответствии с формулировкой законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 
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При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и 

преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств.  

 

3. Обязанности и полномочия администрации 

Администрация ДОУ обязана: 

3.1. Обеспечить выполнение требований Устава ДОУ и Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

3.2. Организовывать труд воспитателей, педагогов дополнительного образования, 

специалистов, обслуживающего персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией, 

опытом работы. 

3.3. Закрепить за каждым сотрудником соответствующее его обязанностям определенное 

рабочее место и оборудование. Своевременно знакомить с базовым учебным планом, сеткой 

занятий, графиком работы. До ухода сотрудников в отпуск информировать о внутренних 

перемещениях в связи с производственной необходимостью и в силу других обстоятельств. 

3.4. Создать необходимые условия для работы персонала в соответствии с СанПиН; 

соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые мероприятия по технике 

безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии. 

3.5. Укреплять трудовую дисциплину, пожарной за счет устранения потерь рабочего 

времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая мнения 

трудового коллектива; осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль за 

качеством воспитательно-образовательного процесса и направленную на реализацию 

образовательных программ. 

3.6. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, принимать 

необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных и других заболеваний 

сотрудников ДОУ и воспитанников. Администрация несет ответственность за сохранность жизни 

и здоровья детей во время их пребывания в учреждении, на экскурсиях, на прогулке, на занятиях, 

во время проведения конкурсов, соревнований. 

3.7. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавать условия, для 

совершенствования творческого потенциала участников педагогического процесса, создавать 

условия для инновационной деятельности. 

3.8. Проводить в установленные сроки аттестацию педагогов, создавать необходимые 

условия для совмещения работы с учебой, для систематического повышения квалификации. 

3.9. Принимать меры к своевременному обеспечению ДОУ учебно-наглядными, 

методическими пособиями и инвентарем для организации эффективной работы. 

3.10. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, направленные на повышение 

эффективности и качества работы ДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников. 

3.11. Своевременно предоставлять работникам отпуск в соответствии с установленным 

графиком. 

3.12. Обеспечивать работникам предоставление установленных законодательством льгот и 

преимуществ. 

3.13. Создавать Совету педагогов необходимые условия для выполнения своих полномочий 

и в целях улучшения воспитательной работы. 

 

Заведующий ДОУ: 
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3.14. Непосредственно управляет учреждением в соответствии с Уставом, Лицензией, 

Свидетельством об аттестации и аккредитации. Совместно с Советом педагогов и другими 

общественными организациями учреждения организуют разработку и утверждение концепции 

образовательных, рабочих программ, тематических планов, технологий, методических 

рекомендаций и других локальных актов. Формирует контингент воспитанников ДОУ, 

обеспечивает их социальную защиту. 

3.15. Обеспечивает необходимые условия для функционирования служб: медицинской, 

психологической, методической, структурного подразделения – пищеблока, а также контроль за 

их работой в целях укрепления и охраны здоровья воспитанников и сотрудников. 

3.16. Обеспечивает рациональное использование бюджетных и внебюджетных 

ассигнований, а также средств поступающих из других источников финансирования.  

3.17. Распоряжается имеющимися имуществом и средствами; предоставляет ежегодный 

отчет о расходовании средств поступающих из других источников финансирования. 

3.18. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение 

правил СанПиН и охраны труда. 

3.19. Осуществляет подбор, и расстановку кадров; обеспечивает выполнение коллективного 

договора между администрацией и трудовым коллективом. 

3.20. Координирует работу структурных подразделений. 

3.21. Планирует и осуществляет мероприятия по охране труда в соответствии с 

Коллективным договором, обеспечивает безопасную эксплуатацию совместно с завхозом 

инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в 

соответствие с ГОСТом, правилами и нормами охраны труда. 

3.22. Своевременное организует осмотр и ремонт здания ДОУ, организует расследование и 

учет несчастных случаев на производстве и вовремя воспитательно-образовательного процесса 

(совместно с комиссией по охране труда). 

3.23. Контролирует своевременное обучение сотрудников по вопросам охраны труда и 

технике безопасности. Проводит вводный инструктаж со всеми вновь принимаемыми лицами, 

при необходимости инструктаж на рабочем месте (совместно с руководителем подразделений).  

3.24. Утверждает совместно с председателем ПК инструкции по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности. Несет ответственность за надлежащее обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда и проведение воспитательно-образовательного процесса. 

 

4. Основные обязанности работников 

Работники ДОУ обязаны: 

4.1. Выполнять требования Устава ДОУ, Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции и локальные акты ДОУ. 

4.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (своевременно и точно 

выполнять распоряжения администрации; не отвлекать других работников от выполнения их 

трудовых обязанностей, своевременно приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени (график работы) и др.). 

4.3. Согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и режима работы, 

не покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудника-сменщика. 

4.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, обо всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, уметь действовать в 
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нестандартных экстремальных ситуациях (террористический акт, экологические катастрофы и 

т.п.) 

4.5. Не реже 1 раза в 3 года повышать свою квалификацию. Проходить в установленные 

сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и правила. 

4.6. Беречь имущество ДОУ, соблюдать чистоту и порядок в помещениях ДОУ, экономно 

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

ДОУ. 

4.7. Проявлять заботу о воспитанниках ДОУ, быть внимательным, осуществлять 

индивидуально-личностный подход к каждому ребенку. 

4.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными, 

доброжелательными с родителями воспитанников ДОУ. 

4.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

4.10. Содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном и аккуратном состоянии. 

4.11. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

 

 Воспитатели ДОУ обязаны: 

4.12. Строго соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила. 

4.13. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье детей, отвечать 

за воспитание и обучение детей. 

4.14. Выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением 

здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением 

инструкций по охране жизни и здоровья детей в  помещениях ДОУ и на детских прогулочных 

участках. 

4.15. Вести работу с детьми по ОБЖ и воспитанию здорового образа жизни. 

4.16. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно информировать 

медицинскую службу об отсутствующих детях.   

4.17. Тщательно готовиться к занятиям, изготовлять педагогические пособия, игры, в 

работе использовать традиционные и нетрадиционные средства обучения в рамках реализуемых 

программ. 

4.18. Участвовать в работе педагогических советов, других органов самоуправления и 

соуправления ДОУ, изучать педагогическую литературу в соответствии с планом 

самообразовании, знакомиться с опытом работы и других воспитателей. 

4.19. Участвовать в методической работе ДОУ, готовить выставки, участвовать в 

конкурсах. 

 

5. Основные права работников 

Работники ДОУ имеют право: 

5.1. Проявлять творческую инициативу. 

5.2. Принимать участие в разработке инновационной политики и стратегии развития ДОУ. 

5.3. Требовать от участников воспитательного процесса соблюдения норм и требований 

профессиональной этики. 

5.4. На материальное поощрение в соответствии с Положением о надбавках, доплатах, 

материальном стимулировании работников ДОУ. 

5.5. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с СанПиН и нормами 

охраны труда. 
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5.6. На совмещение профессий и должностей. 

5.7. На отдых в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

5.8. На отпуск без сохранения содержания в рамках, установленных Уставом ДОУ. 

Не разрешается: 

5.9. Педагогическим и другим работникам менять расписание занятий и график работы. 

5.10. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и других режимных 

моментов. 

5.11. Посторонним лицам разрешается присутствовать в ДОУ только по согласованию с 

администрацией. 

5.12. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы в 

присутствии детей и родителей во время проведения занятий. 

5.13. В помещениях ДОУ запрещается: 

 нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

 громкий разговор и шум в коридорах во время занятий и дневного сна;  

 курить. 

 

6. Рабочее время и его использование 

6.1. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота 

и воскресенье)  

6.2. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками: 

 

 воспитателям, педагогу-психологу, старшему воспитателю      - 36 часов в неделю; 

 музыкальным руководителям                                                  - 24 часа  в неделю; 

 инструктору по физкультуре                                                  - 30 часов в неделю; 

 АУП и ОП                                                                                     - 40 часов в неделю; 

 административная группа                                                              - 40 часов в неделю. 

6.3. Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00 часов. 

 

6.4. Графики работы: 

 утверждаются заведующим ДОУ, согласовываются с профсоюзным комитетом; 

 предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для питания; 

 объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном месте не позднее, чем за 

1 месяц до его введения в действие. 

6.5. Расписание занятий: 

 составляется старшим воспитателем, исходя из педагогической целесообразности, с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей; 

 утверждается заведующим ДОУ. 

В конце 1 и 2 полугодия проводятся контрольно-проверочные занятия. 

6.6. В случае неявки на работу по болезни или др. уважительной причине работник обязан: 

 своевременно известить администрацию; 

 предоставить соответствующий документ в первый день выхода на работу. 

 

7. Поощрения за успехи в работе 
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7.1. Поощрения за успехи в работе производится на основании «Положения об иных 

стимулирующих выплат и премирования работников».  

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

Профсоюзным комитетом, Советом педагогов, по инициативе административной группы. 

7.3. Поощрения объявляются приказом по ДОУ и доводятся до сведения коллектива. 

7.4. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой. 

7.5. Запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

7.6. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к  

поощрению  наградами и присвоение званий. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

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

трудовых обязанностей, вследствие умысла, самонадеянности, небрежности работника влечет за 

собой применение мер дисциплинарного воздействия и применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение. 

8.3. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение срока 

действия этих взысканий. Независимо от мер дисциплинарного или общественного взыскания 

работник, совершивший прогул без уважительной причины, или явившийся на работу в 

нетрезвом состоянии лишается премии полностью или частично по решению заведующий с 

согласия профсоюзного комитета. 

8.4. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего дня, а 

также отсутствие на работе более 4 часов подряд в течение рабочего дня. 

8.5. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

8.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины необходимо взять 

объяснение в письменной форме, отказ от дачи письменного объяснения не препятствует 

применению взыскания. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального проведения и Устава ДОУ может быть проведено только по 

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

вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника, за исключением случаев предусмотренных законом (запрещение педагогической 

деятельности, защита интересов воспитанников). Взыскание применяется не позднее 1 месяца со 

дня обнаружения нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска 

работника, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев совершения нарушения 

трудовой дисциплины, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной  
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деятельности – позднее 2 лет со дня его совершения. Взыскание объявляется приказом по ДОУ, 

приказ должен содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины. Приказ 

объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня его издания. 

8.7. Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение 

аморального поступка (п.8 ст.81 ТК РФ),  несовместимого с продолжением данной работы. К 

аморальным поступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, 

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

морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога. 

8.8. Дисциплинарные взыскания к руководителю ДОУ применяется вышестоящими 

организациями.  

8.9. С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 

работники ДОУ. 
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Приложение № 2 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения 

«Детский сад №91» 

город Стерлитамак Республики  Башкортостан 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МАДОУ «Детский сад №91» г. 

Стерлитамак РБ (далее – Положение) разработано в соответствии с Указом Президента 

Республики Башкортостан от  22 марта 2008 года УП-94 «О введении новых систем оплаты труда 

работников государственных  учреждений Республики Башкортостан», постановлениями 

Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года № 94 «О мерах по введению 

новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики 

Башкортостан», Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в новой редакции, 

утвержденным Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан № 1929 от 20 августа 2014 года, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

1.2. Положение разработано в целях совершенствования организации формирования 

заработной платы работников, повышения ее стимулирующих функций и заинтересованности 

работников в конечных результатах работы. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов 

работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера в обязательном порядке включаются в трудовой 

договор. 

1.4. Размеры ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) устанавливаются с 

учетом базовой единицы и отнесения занимаемых работниками должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н, от 29 мая 2008 года N 

248н, от 5 мая 2008 года N 216н.  

1.5. При изменении системы, условий, порядка и размеров оплаты труда заработная плата 

работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до этих изменений, 

при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

1.6. Ставки заработной платы, оклады (должностные оклады) работников (за исключением 

руководителя учреждения, его заместителей) определяются путем умножения базовой единицы, 

устанавливаемой Правительством Республики Башкортостан, на коэффициенты для определения 

размеров окладов (должностных окладов) и ставок заработной платы. 

1.7. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки.  
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   Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размера ставки 

заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления полученного произведения на 

установленную норму часов педагогической работы за ставку заработной платы, являющуюся 

нормируемой частью педагогической работы, в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года N 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 - оплата за фактическую 

нагрузку). 

1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда. 

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее до 

минимальной заработной платы не учитывается. 

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

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

должности. 

1.10. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

требованиях к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии учреждения могут быть назначены на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

1.11. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним 

должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в ЕТКС и Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - 

ЕКС), а также профессиональным стандартам. 

1.12. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и правильное 

установление размеров заработной платы работникам согласно  законодательству. 

1.13. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения устанавливается не более 40 

процентов.  

Основной персонал учреждения - его работники, непосредственно оказывающие услуги 

(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей 

его деятельности, а также непосредственные руководители этих работников. 

Вспомогательный персонал учреждения - его работники, создающие условия для оказания 

услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом этого 

учреждения целей его деятельности, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения - его работники, занятые 

управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники этого 

учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения его 

деятельности. 
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2. Порядок и условия оплаты труда работников 

2.1. Размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к профессиональным квалификационным группам (ПКГ), квалификационным 

уровням, разряду работ в соответствии с ЕТКС с учетом их профессиональной подготовки, 

категории; размеры ставок заработной платы - по ПКГ, квалификационным уровням в 

соответствии с постановлениями Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 

года № 374, Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в новой редакции, 

утвержденным Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан № 1929 от 20 августа 2014 года. 

2.2. К окладам, ставкам заработной платы  с учетом обеспечения финансовыми 

средствами руководителем учреждения устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 

персональный повышающий коэффициент; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную категорию 

или стаж педагогической работы; 

повышающий коэффициент за почетное звание; 

повышающий коэффициент молодым педагогам; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее профессиональное 

образование; 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности педагогу-психологу, 

работающим с детьми из социально неблагополучных семей; 

повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности работников; 

повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ; 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию медицинским работникам. 

2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы, 

окладу определяется путем умножения размера ставки заработной платы, оклада работника на 

повышающий коэффициент.  

2.4. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной платы не 

образует новый оклад, ставку заработной платы и не учитываются при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается 

работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к соответствующей категории 

или квалификационному уровню по ПКГ.  

  2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы может 

быть установлен работникам с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности или 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, необходимости выполнения условий пункта 1.8 настоящего Положения и 

других факторов. 

Решения об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу, ставке 

заработной платы и о его размере принимаются руководителем учреждения  
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персонально в отношении конкретного работника с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации учреждения. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85. 

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 6 

настоящего Положения. 

 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его 

заместителей,  руководителей структурных подразделений, их заместителей 

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений, их заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный 

месяц исходя из группы по оплате труда без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат (с последующей индексацией в соответствии с индексацией размера базовой 

единицы для определения минимальных окладов по профессиональным квалификационным 

группам): 

 

Наименование 

должности 

Должностной оклад по группам оплаты труда 

руководителей, руб. 

I II III IV 

Руководитель учреждения 11752 10920 10192 9360 

 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения (без учета 

заработной платы руководителя, его заместителей) и средней заработной платы работников 

учреждения устанавливается учредителем в кратности от 1 до 8. 

3.3 Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения, 

устанавливаются на 10-30% ниже оклада руководителя. Конкретные размеры окладов 

определяются руководителем учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

3.4.  Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения их к группам 

по оплате труда руководителя учреждения осуществляется в соответствии с Положением об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан в новой редакции, утвержденным Постановлением 

администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № 1929 от 20 

августа 2014 года. 

3.5. Заместителям руководителя структурных подразделений  учреждения устанавливается  

оклад на  5-10 процентов ниже оклада соответствующего руководителя структурного 

подразделения. 

3.6. Персональный повышающий коэффициент руководителю  учреждения 

устанавливается в порядке, предусмотренном учредителем, с учетом мнения выборного органа 

территориальной профсоюзной организации. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 1,85. 
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3.7. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, 

руководителям структурных подразделений устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

  3.8. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются 

администрацией городского округа город Стерлитамак РБ на основе показателей качества 

профессиональной деятельности по согласованию с соответствующим территориальным 

выборным профсоюзным органом.  

 Премирование руководителя осуществляется учредителем с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы. 

3.9. Заместителям руководителя учреждения и руководителям структурных 

подразделений учреждения осуществляются стимулирующие выплаты, предусмотренные 

разделом 6 настоящего Положения. Этим работникам также могут выплачиваться 

стимулирующие выплаты за результативность и качество профессиональной деятельности и 

премии в соответствии с Положением учреждения о порядке установления стимулирующих 

выплат за результативность, качество профессиональной деятельности и премировании 

работников (Приложение № 3).  

3.10. Предельный объем учебной нагрузки, которая может выполняться в образовательном 

учреждении руководителем, определяется учредителем (собственником имущества учреждения 

либо уполномоченным собственником лицом (органом). Педагогическая работа в том же 

образовательном учреждении для руководителя совместительством не считается. 

3.11. Педагогическая  работа руководителя образовательного учреждения по 

совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по 

совместительству может иметь место только с разрешения учредителя (собственника имущества 

учреждения либо уполномоченного собственником лица (органа). 

3.12. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

учреждений и средней заработной платы работников учреждений устанавливается 

администрацией городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, 

осуществляющей функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в кратности 

от 1 до 8. Постановление администрации ГО г. Стерлитамак № 269 от 17 февраля 2017г. 

 

4. Условия оплаты труда работников образования 

4.1.Минимальный размер оплаты труда устанавливается в сумме 9489 рублей в месяц, в 

соответствии с Федеральным законом № 421-ФЗ от 28.12.2017 года. 

4.2.Ставки заработной платы, окладов работников, отнесенных к ПГК должностей 

работников образования устанавливаются в следующих размерах: 

 

Наименование должности, отнесенной 

к профессиональной квалификационной 

группе * 

Коэффициент 

для определения 

размеров ставок 

заработной платы, 

окладов 

Ставки 

заработной 

платы, 

оклады, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники 

учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня»:  
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1 квалификационный уровень:  

помощник воспитателя 

 

1,15 

 

4545 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Работники учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня»: 

  

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

педагогических работников»: 

  

1 квалификационный уровень:  

инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель 

1,889 7466 

2 квалификационный уровень:  

- 

2,039 8059 

3 квалификационный уровень: 

 воспитатель, педагог-психолог 

2,089 8256 

4 квалификационный уровень:  

старший воспитатель 

2,139 8454 

 

4.3. Оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей медицинских и фармацевтических 

работников, устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

Коэффициент 

для 

определения 

размеров окладов*
 

Оклад, руб. Повышающий 

коэффициент 

к окладу по 

занимаемой 

должности 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Средний медицинский  и 

фармацевтический персонал»: 

   

3 квалификационный уровень: 

медицинская сестра 
1,65 6521 

 

5 квалификационный уровень: 

старшая медицинская сестра.  
1,8 7114 

 

      

4.4. Оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих учреждения, 

устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе * 

Коэффициент 

для определения 

размера оклада 

 

Оклад  

руб. 

Повышающий 

коэффициент к 

окладу по 

занимаемой 

должности 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые и служащих первого 

уровня»:  

   

1 квалификационный уровень: 

делопроизводитель 

 

1,15 

 

4545 

 

Должности, отнесенные к ПКГ 1,4 5533  



43 
 

«Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»: 

3 квалификационный уровень:  

шеф-повар 

1,4 5533 0,10 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»: 

1,9 7509  

1 квалификационный уровень:  

специалист по охране труда 

1,9 7509  

 

4.5.Установление окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих, производится в соответствии с требованиями ЕТКС.  

Оклады рабочих учреждения устанавливаются в следующих размерах: 

 

Разряды работ в 

соответствии с ЕТКС 

Коэффициент для 

определения размеров окладов 

Оклад, руб. 

1 разряд 1,00 3952 

2 разряд 1,05 4150 

3 разряд 1,10 4348 

4 разряд 1,15 4545 

5 разряд 1,25 4940 

6 разряд 1,40 5533 

7 разряд 1,55 6126 

8 разряд 1,70 6719 

 

4.6. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя 

учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для 

выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. Решение о 

введении соответствующего повышающего коэффициента принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер повышающего коэффициента к окладу - в пределах 0,2. 

 

 

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

5.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и, опасными условиями 

труда, производится в повышенном размере. Выплаты компенсационного характера 

устанавливаются к окладам и ставкам заработной платы работников в процентах. 

5.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:  

5.2.1. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с  10 часов вечера до 6 

часов утра) осуществляется в размере 50% часовой ставки. 

5.2.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной 

день или нерабочий праздничный день работа оплачивается в двойном размере: 
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работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере 

двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим месячный оклад, - в размере одинарной дневной или часовой 

ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки 

сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный 

день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.2.3. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по 

результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах производится повышение 

оплаты труда в размере 15% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда. Если по итогам специальной оценки условий труда 

рабочее место признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится. 

 В случае если до 1 января 2014 года в отношении рабочих мест была проведена 

аттестация рабочих мест по условиям труда, то для установления работникам компенсаций по 

оплате труда используются результаты данной аттестации до истечения срока ее действия. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без 

проведения специальной оценки условий труда. 

5.2.4. Оплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере по ставкам почасовой оплаты 

труда. Часовая тарифная ставка рассчитывается путем деления оклада работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в зависимости от установленной продолжительности 

рабочей недели в часах. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты  может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

5.2.5. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в 

учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производятся 

компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и объема дополнительной работы. 

Данное положение применяется также при установлении доплат педагогическим 

работникам за превышение предельной наполняемости групп.  

5.2.6. Педагогическим работникам, исполняющим обязанности временно отсутствующего 

работника, устанавливается доплата, размер которой определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
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5.2.7. В учреждении к заработной плате работников применяется районный коэффициент 

1,15, который начисляется на фактический заработок. 

5.2.8.При наличии оснований для применения двух и более компенсационных выплат 

доплата определяется по каждому основанию к оплате за фактическую нагрузку. 

5.2.9 Логопедам компенсационная выплата устанавливается в размере 15%.  

 

6. Порядок и условия установления выплат  стимулирующего характера 

6.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных  бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников, а также средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, направленных на оплату труда работников, по решению руководителя учреждения 

с учетом мнения профкома.  

6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

 - выплаты по повышающим коэффициентам; 

-стимулирующие выплаты за результативность и качество профессиональной 

деятельности и премирование работников. 

6.3.Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:  

6.3.1. Повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку педагогическим 

работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической работы в целях 

стимулирования к качественному результату труда, повышению профессиональной 

квалификации и компетентности: 

 

 

Квалификационная категория, стаж педагогической работы 

 

Повышающий 

коэффициент 

Вторая квалификационная категория  0,25 

Первая квалификационная категория 0,35 

 Высшая квалификационная категория 0,55 

         Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

         Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

         Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

         Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

 

6.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим и медицинским работникам, впервые 

поступившим на работу в учреждение после окончания высшего или среднего 

профессионального учебного заведения или пришедшим из другого учреждения в течение трех 

лет с момента получения профессионального образования, - в размере 0,2  к оплате за 

фактическую нагрузку в течение 3 лет. Данная выплата сохраняется до прохождения молодым 

специалистом аттестации на квалификационную категорию. 

6.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень доктора наук по 

профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности, - в размере 0,20 к 

оплате за фактическую нагрузку. 

6.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень кандидата наук 

по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности, - в  размере  0,10 к 

оплате за фактическую нагрузку. 



46 
 

6.3.5. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам учреждения, 

имеющим почетные звания «Отличник образования» и «Почетный работник» - в  размере 0,10 к 

оплате за фактическую нагрузку. 

6.3.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам учреждения, 

имеющим почетные звания, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», 

при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим работникам 

учреждения при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин - в  размере 0,10 к оплате  за фактическую нагрузку. 

6.3.7. В случае, когда работники одновременно имеют право на установление 

повышающих коэффициентов, предусмотренных пунктами 6.3.3 - 6.3.5 настоящего Положения, 

по нескольким основаниям, повышающий коэффициент устанавливается по одному из оснований 

в максимальном размере.  

6.3.8. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование 

педагогическим работникам - в размере 0,05 к оплате за фактическую нагрузку. 

6.3.9. За работы, не входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно 

связанные с образовательным процессом, устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты (к ставкам заработной платы)*: 

№ 

П.п. 

Наименование вида работ Размеры 

повышающих 

коэффициентов 

1 2 3 

 Непосредственное осуществление  воспитательных 

функций в процессе проведения с детьми занятий, 

оздоровительных мероприятий, приобщения детей к 

труду, привития им санитарно-гигиенических навыков 

(помощникам воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений) 

 

 

0,30 

При наличии оснований для применения двух и более повышающих коэффициентов 

доплата определяется по каждому основанию к ставке заработной платы, окладу. 

6.3.10. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время за 

квалификационную категорию медицинским работникам учреждения – в следующих размерах: 

- при наличии высшей квалификационной категории – 0,20; 

- при наличии первой квалификационной категории – 0,15; 

- при наличии второй квалификационной категории – 0,10. 

6.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера за 

результативность и качество профессиональной деятельности и премировании работников 

устанавливаются в соответствии с Положением учреждения о порядке установления 

стимулирующих выплат за результативность и качество профессиональной деятельности и 

премировании работников с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев 

оценки эффективности труда работников учреждения. 

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.  
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7.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности руководителя, 

заместителей руководителя, педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, 

руководителей структурных подразделений, служащих и профессии рабочих данного 

учреждения.  

7.3. Тарификационный список педагогических работников и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется по государственному 

образовательному стандарту, и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных 

условий в образовательном учреждении и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических 

работников на учебный год. 

Установленная при тарификации заработная плата педагогическим работникам 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

  7.4. На новый учебный год учебная нагрузка педагогических работников и других 

работников, устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 

педагогических работников в отпуск.  

   7.5. Объем педагогической нагрузки, установленный педагогическим работникам в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 

году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

   7.6. За педагогическую работу, выполненную с согласия педагогических работников 

сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная 

оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.  

   7.7. Предоставление педагогической работы лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же образовательном учреждении (включая руководителя), а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 

предприятий, учреждений, организаций (включая работников органов управления образованием 

и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения профкома и при условии, 

если педагоги, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены педагогической работой по своей специальности в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

7.8. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников устанавливаются 

путем деления ставок заработной платы, оклада (должностного оклада) на среднемесячную 

норму рабочего времени. На заработную плату, рассчитанную по почасовым ставкам, 

начисляются компенсационные и стимулирующие выплаты. 

7.9. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы, 

окладам (должностным окладам) работников учреждения производится при:  

увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающего право на повышение размера ставок заработной 

платы,  оклада (должностного оклада); 

получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 
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При наступлении у работника права на изменение размера повышающего коэффициента к 

ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в период пребывания его в ежегодном 

или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 

платы (оплаты труда) с учетом нового повышающего коэффициента производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

7.10. Руководитель с учетом мнения профкома в пределах средств, направляемых на 

оплату труда, имеет право оказывать материальную помощь работникам учреждения. Порядок и 

условия оказания материальной помощи определяется Положением учреждения об оказании 

материальной помощи работникам (Приложение № 4).  

 

8. Порядок определения уровня образования и  

стажа педагогической работы 

8.1. Уровень образования педагогических работников учреждения при установлении 

ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) и стажа педагогической работы 

определяется на основании Постановления Правительства Республики Башкортостан  от 27 

октября 2008 года № 374  «Об оплате труда работников государственных учреждений 

образования Республики Башкортостан», Постановлением администрации городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан № 1929 от «20» августа 2014 года. 

 

 

9. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок 

отнесения к группе по оплате труда руководителя 

9.1. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок  отнесения его к группе по 

оплате труда руководителя определяется соответствии с Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374  «Об оплате труда работников 

государственных учреждений образования Республики Башкортостан», Положением об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан в новой редакции, утвержденным Постановлением 

администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № 1929 от «20» 

августа 2014 года. 
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Приложение № 3 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного                                                    

образовательного учреждения                                                                                

«Детский сад №91» 

 город Стерлитамак Республики Башкортостан                                                                              

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНЫХ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ И 

ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

I.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 1.1.  Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения « Детский 

сад №91» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,  в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, конечных результатов работы, развитии 

творческой активности и инициативы, ответственности работников за выполнение трудовых 

обязанностей, оценки особых достижений в профессиональной деятельности. 

1. 2.  Обязательные стимулирующие выплаты определены разделом 6 Положения об оплате 

труда работников учреждения. Данное положение определяет условия и порядок установления 

иных стимулирующих выплат и премирования работников учреждения. 

  1.3. Настоящее Положение регулирует: 

 дифференцированный подход к определению доплат в зависимости от объема и качества 

выполняемой работы, непосредственно не входящей в круг должностных обязанностей 

работников, за которые им установлены ставки заработной платы; 

 установление надбавок за высокую результативность работы, успешное выполнение 

наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность и интенсивность 

труда. 

1.4.Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 

заинтересованности работников в повышении качества образовательного процесса, развитие 

творческой активности и инициативы, мотивацию работников в области инновационной 

деятельности, современных образовательных технологий. 

1.5. Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования являются: 

            -  экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

            -  внебюджетные средства. 

1.6. Стимулирующие выплаты могут быть установлены при наличии финансовых средств в 

фонде оплаты труда. 

 

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ИНЫХ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

2.1. Периодичность стимулирующих выплат определяет образовательное учреждение исходя из 

наличия финансовых средств.  

2.2. Стимулирование работников осуществляется за результативность, качество и эффективность 

профессиональной деятельности (в зависимости от набранного количества баллов) с учетом 

критериев.  
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2.3. Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путѐм деления размера 

стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ)  работников ДОУ, на общую сумму баллов 

всех работников. 

Расчет стоимости балла производится по формуле: 

S = ФОТ ст  / (N1 + N2 + N3 + Nn ), где 

S – стоимость одного балла; 

ФОТ ст – стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

N1, N2, …., Nn – количество баллов 

2.4. Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику дошкольного 

образовательного учреждения за отчетный период показатель (денежный вес) умножается на 

сумму набранных баллов каждым работником. 

2.5. Для установления работникам выплат стимулирующего характера создается комиссия по 

распределению выплат стимулирующего характера (далее по тексту Комиссия), утверждаемая 

приказом заведующего. Комиссия является коллегиальным органом, действующим в 

соответствии с Положением о комиссии по распределению выплат стимулирующего характера.  

2.6. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании аналитической информации о 

показателях деятельности работников (анализа рейтинговых листов и самоанализа деятельности) 

в соответствии с критериями оценки деятельности работников представленных в Приложении № 

1 к настоящему Положению. 

2.7. Работникам, проработавшим неполный отчетный период (отпуск, больничный лист, учебный 

отпуск и т.д.), начисление выплат стимулирующего характера производится за фактически 

отработанное время. 

 

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ 

 

3.1.Премия — это денежная сумма, которая может выплачиваться работникам сверх 

оклада (должностного оклада) в целях поощрения достигнутых успехов в труде на условиях и в 

порядке, установленных настоящим Положением.  

3.2.Премирование работников  может осуществляться: 

3.2.1.По итогам работы за учебный год – в пределах экономии фонда оплаты труда;  

3.2.2.За выполнение конкретной работы – в пределах экономии фонда оплаты труда;  

3.2.3. Ко Дню дошкольного работника – в пределах экономии фонда оплаты труда;  

3.2.4.Ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню – в пределах 

экономии фонда оплаты труда;  

3.2.5.К юбилейным датам работников (55 лет – женщинам, 60 лет – мужчинам) –  в 

пределах экономии фонда оплаты труда;  

3.2.6. В связи с государственными, знаменательными или профессиональными 

юбилейными датами –  в пределах экономии фонда оплаты труда;  

3.2.7. Сотрудникам, не имевшим в течение года больничных листов  предоставляется  1 

день  к   ежегодному оплачиваемому отпуску (педагогическому персоналу) и 2 дня  

обслуживающему персоналу по заявлению работника, либо при наличии  экономии  ФОТ  

комиссия    может заменить  денежной выплатой в  сумме 500 рублей 1 день. 

    3.2.8.По другим основаниям – в пределах экономии фонда оплаты труда. 

 3.3. Выплаты единовременных поощрительных премий производятся только по решению 

работодателя, при этом работник не имеет право требовать их выплаты.  
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3.4. Единовременное премирование работников ДОУ проводится при наличии средств в 

фонде заработной платы.  

3.5. Размер премии, выплачиваемой одному работнику, предельными размерами не 

ограничивается.  

3.6. Премирование работников также может  выплачиваться   за участие в отдельных 

городских, зональных, республиканских, российских и международных мероприятиях, в виде 

разовой премии, которая определяется руководителем учреждения в суммовом выражении по 

согласованию с профсоюзным комитетом  при наличии экономии ФОТ. 

3.7. Предложение о виде премирования выносит заведующий, размер премирования 

определяется в соответствии с критериями оценки качества и результативности работы и с 

учетом мнения комиссии по установлению выплат стимулирующего характера ДОУ.  

3.8. Решение о виде и размере премирования работников заведующий ДОУ оформляет 

приказом.  

3.9. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, невыполнения ими 

должностных обязанностей, совершения нарушений, перечисленных в настоящем Положении, 

трудовом договоре, иных локальных нормативных актах или законодательства РФ, руководитель 

структурного подразделения (заместитель заведующего, старшая медицинская сестра, старший 

воспитатель) представляет заведующему ДОУ служебную записку (или результаты контроля) о 

допущенном нарушении с предложениями о частичном или полном лишении работника премии.  

IV. ПОКАЗАТЕЛИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА ИНЫХ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ И ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих случаях:  

4.1.1.полностью или частично при ухудшении качества работы, либо на период 

временного прекращения выполнения своих должностных обязанностей;  

4.1.2.полностью, если по вине работника произошел зафиксированный несчастный случай 

с воспитанником или взрослым;  

4.1.3.полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц по 

следующим причинам: вновь принятые, отсутствие на работе по причине наличия листка 

нетрудоспособности, отпуска, учебный отпуск, отпуск без сохранения заработной платы;  

4.1.4.полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на действия 

работника, нарушения правил внутреннего трудового распорядка и Устава ДОУ, наличия 

нарушений по результатам проверок контролирующих или надзорных служб, при наличии 

действующих дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб родителей;  

4.1.5.частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима;  

4.1.6.полностью или частично при невыполнении показателей критериев данного 

Положения. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного фонда 

оплаты труда по профессиональным квалификационным группам. 

5.2. При отсутствии или недостатке финансовых средств выплаты стимулирующего характера 

приостанавливаются. 

 

 



52 
 

Приложение №1 

К Положению о порядке установления иных стимулирующих выплат работникам 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №91» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

1. Критерии и показатели оценки эффективности  

профессиональной  деятельности работников 

1.1.Критерии и показатели оценки эффективности профессиональной деятельности  

 старшего воспитателя  

№ 

п/п 

Наименование критерия Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Способ 

выведения 

оценки 

Баллы* 

Результативность деятельности педагога - Максимальный балл - 49 

1 Организация системы 

методической помощи 

педагогам 

- проведение мастер-классов, 

семинаров-практикумов 

- организация педагогических 

советов, медико-психолого- 

педагогических советов 

- групповые консультации  

- индивидуальные консультации 

Путем 

суммиро-

вания 

разных 

уровней 

 

4 б. 

 

3 б. 

 

 

2 б. 

1 б. 

2 Участие в профессиональных 

конкурсах, грантах, научно-

практических конференциях, др.  

- всероссийский уровень 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- уровень ДОУ 

4 б. 

3 б. 

2 б. 

1 б. 

3 Наличие и уровень обобщения и 

распространения передового 

педагогического опыта 

(публикации в сборниках и 

периодических проф. изданиях) 

- всероссийский уровень 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- уровень ДОУ 

4 б. 

3 б. 

2 б. 

1 б. 

4 Активное участие педагога в 

методической, экспертной 

работе и экспериментальной 

работе (судейство, жюри, 

экспертный член) 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на уровне учреждения 

4 б. 

3 б. 

2 б. 

5 Результативные выступления 

педагогов, курируемых ст. 

воспитателем, на различных 

конференциях, семинарах, 

профессиональных конкурсах 

- всероссийский уровень 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- уровень ДОУ 

4 б. 

3 б. 

2 б. 

1 б. 

Сложность и качество выполняемых работ (учебно-методическая активность педагога) - 

Максимальный балл – 63 

6 Организация системных 

исследований, мониторинга 

- составление сводных  

системных исследований по 

Путем 

суммиро-

4 б. 
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индивидуальных достижений 

воспитанников 

готовности к школе, процессу 

протекания адаптации детей  

- наличие мониторинга 

профессиональных достижений 

педагогов 

- мониторинг результатов 

освоения детьми ООП ДОУ 

вания 3 б. 

 

 

3 б. 

7 Качество документации и 

методических разработок по 

сопровождению высокого 

уровня учебно-воспитательного 

процесса 

- внешнее позиционирование 

опыта через открытые 

мероприятия с приложением 

документации и методических 

разработок (открытые занятия и 

мероприятия) 

- интернет-конкурсы, интернет-

педсоветы, вебинары, СМИ и т.д.) 

Путем 

суммиро-

вания (не 

более 3 

критериев 

из каждой 

категории)  

2 б. 

 

 

 

 

1 б. 

8 Работа с детьми из социально-

неблагополучных семей 
- положительная динамика 

 

Путем 

поглощения 

1 б. 

 

9 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие  с родителями 

воспитанников 

- наличие мероприятий, 

разнообразных форм 

взаимодействия 

- наличие благодарностей, 

положительных отзывов 

Путем 

суммиро-

вания 

 

2 б. 

 

2 б. 

 

10 Реализация программы инклюзивного образования,  детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  
 2 б. 

 

11 Разработка локальных актов 

учреждения 

- разработка   

- участие 

Путем 

поглощения 

3 б. 

2 б. 

12 Участие педагога в создании 

предметно-развивающей среды  

- создание предметно- 

развивающей среды в кабинете 

- участие в создании предметно-

развивающей среды ДОУ 

Путем 

суммиро-

вания 

 

1 б. 

 

3 б. 

13 Участие в обновлении  сайта 

дошкольного учреждения 

- систематическое участие 

- разовое участие 

- работа со  спец. программами, 

сайтами 

Путем 

поглощения 

3 б. 

1 б. 

4 б. 

14 Повышение личного 

профессионального мастерства  

педагога 

- курсы повышения 

квалификации 

Путем 

суммиро-

вания 

3 б. 

15 Самостоятельность принимаемых решений по вопросам 

методической работы 

4 б. 

16 Организация повышения 

профессионального уровня 

педагогов 

- аттестации педагогических 

работников 

- курсы повышения 

4 б. 

 

2 б. 
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квалификации 

17 Качественная реализация 

годового плана деятельности 

ДОУ в полном объеме, 

выполнение плана 

внутриучрежденческого 

контроля 

- результативное выполнение 

годового плана ДОУ в полном 

объеме 

 

 

2 б. 

 

 

18 Использование   педагогических 

технологий 

- применение традиционных 

технологий 

- внедрение интерактивных форм 

и методов обучения 

Путем 

поглощения 

 

1 б. 

 

3 б. 

19 Реализация дополнительных 

проектов  

- индивидуальные проекты 

- групповые проекты 

- социальные проекты 

- коллективные пед. проекты 

Путем 

суммиро-

вания 

 

по 2 б. 

 

20 Реализация планов взаимодействия с социальными партнерами 

ДОУ 
3 б. 

21 Интенсивность и напряженность работы 3 б. 

 Соблюдение исполнительской дисциплины - Максимальный балл - 10 

22 Ведение документации, 

установленной локальными 

нормативными актами 

- ведение документации с 

соблюдением требований, 

установленных локальными 

нормативными актами 

учреждения, своевременная 

подача отчетов 

По 

результатам 

проверок, 

смотров, 

рейдов 

2 б. 

23 Трудовая дисциплина.  - отсутствие замечаний  1 б. 

24 Организация рабочего места сотрудника (соблюдение требований 

ОТ, противопожарной безопасности санитарно-гигиенических 

условий) 

 1 б. 

25 Подготовка дошкольного 

учреждения к новому учебному 

году 

- участие в подготовке групп к 

новому учебному году 

- участие в подготовке других 

помещений дошкольного 

учреждения к новому учебному 

году 

Путем 

суммиро-

вания 

разных 

уровней 

 

2 б. 

 

4 б. 

 Общественная работа - Максимальный балл – 24 

26 Активное участие в 

общественных мероприятиях  

- участие в общественной работе  3 б. 

 

27 Создание эколого – 

развивающей среды  

- низкий уровень 

- средний уровень 

- высокий уровень  

Путем 

поглощения 

 

1 б. 

2 б. 

3 б. 

28 Участие в праздниках и других - единичное участие 1 б. 
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массовых мероприятиях ДОУ - активное участие 2 б. 

29 Увеличение объема выполняемых работ  2 б. 

30 Выполнение работ сверх 

должностных обязанностей  

- работа в комиссиях,  

-  руководство ГМО,  

- учебно – опытным участком,   

 -ТИГ 

Путем 

суммиро-

вания  

по 3 б. 

31 Ведение документации и 

организация мероприятий по  

ГО и ЧС, ОТ 

По результатам проделанной 

работы 

2 б. 

Итого – 146 баллов 

 

1.2. Критерии и показатели оценки эффективности профессиональной деятельности  

педагогических работников (воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по ФК, 

педагога-психолога) 

№ 

п/

п 

Наименование критерия Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Способ 

выведения 

оценки 

Баллы* 

Результативность деятельности педагога - Максимальный балл - 39 

1 Результативное участие 

воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, 

турнирах, спортивных 

соревнованиях, олимпиадах  и др. 

(по количеству мероприятий) 

- всероссийский уровень 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- уровень ДОУ, интернет-участие 

Путем 

суммиро-

вания 

разных 

уровней 

 

4 б. 

3 б. 

2 б. 

1 б. 

2 Участие в профессиональных 

конкурсах, фестивалях,  форумах, 

профессиональных и 

педагогических конкурсах - 

грантах, научно-практических 

конференциях, др. 

(по количеству мероприятий) 

- всероссийский уровень 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- уровень ДОУ, интернет-участие 

4 б. 

3 б. 

2 б. 

1 б. 

3 Наличие и уровень обобщения и 

распространения передового 

педагогического опыта 

(выступления, мастер-классы, 

публикации в сборниках и 

периодических проф. изданиях) 

- всероссийский уровень 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- уровень ДОУ, интернет-участие 

4 б. 

3 б. 

2 б. 

1 б. 

4 Активное участие педагога в 

методической, экспертной работе и 

экспериментальной работе 

(судейство, жюри, экспертный 

член) 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на уровне учреждения 

4 б. 

3 б. 

2 б. 
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Сложность и качество выполняемых работ (учебно-методическая активность педагога)- 

Максимальный балл – 54 

5 Организация системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

воспитанников 

- наличие системных 

исследований  

- наличие мониторинга 

индивидуальных достижений 

воспитанников 

Путем 

поглощения 

 

3 б. 

 

2 б. 

 

6 Качество документации и 

методических разработок по 

сопровождению высокого уровня 

учебно-воспитательного процесса 

- внешнее позиционирование 

опыта через открытые 

мероприятия с приложением 

документации и методических 

разработок (открытые занятия и 

мероприятия) 

- интернет-конкурсы, интернет-

педсоветы, вебинары, СМИ и 

т.д.) 

Путем 

суммиро-

вания  

2 б. 

 

 

 

 

 

1 б. 

7 Работа с детьми из социально-

неблагополучных семей 

- положительная динамика 

- наличие индивидуальных 

планов или групповых программ 

Путем 

поглощения 

 

1 б. 

3 б. 

8 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие  

с родителями воспитанников 

- наличие мероприятий, 

разнообразных форм 

взаимодействия 

- наличие благодарностей, 

положительных отзывов 

Путем 

суммиро-

вания 

2 б. 

 

 

2 б. 

 

9 Реализация программы 

инклюзивного образования,  детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов  

- полностью 

- частично 

- наличие положительной 

динамики результатов 

воспитанников (для 

специалистов) 

Путем 

поглощения 

2 б. 

1 б. 

3 б. 

10 Участие педагога в разработке 

локальных актов учреждения 

- участие 

 

 3 б. 

11 Участие педагога в создании 

предметно-развивающей среды 

(оформление по сезонам, темам 

недели, месячникам, тематическим 

дням) 

- создание предметно- 

развивающей среды в группе 

- участие в создании предметно-

развивающей среды ДОУ 

- оборудование и организация 

работы кабинета (развивающе-

коррекционное направление) 

Путем 

суммиро-

вания 

1 б. 

 

3 б. 

 

3 б. 

12 Реализация дополнительных 

проектов  

- индивидуальные проекты 

- групповые проекты 

- социальные проекты 

- коллективные пед. проекты 

по 2 б. 
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13 Использование в учебных целях 

оргтехники: компьютер, ноутбук, 

проектор, интерактивная доска, 

телевизор 

- наличие положительной 

динамики результатов 

воспитанников 

  

3б. 

14 Участие в обновлении  сайта 

дошкольного учреждения 

- систематическое участие 

- разовое участие 

Путем 

поглощения 

3 б. 

1 б. 

15 Повышение профессионального 

мастерства  педагога 
- аттестации педагогических 

работников 

- курсы повышения 

квалификации 

- повышение уровня образования 

Путем 

суммиро-

вания 

3 б. 

 

3 б. 

 

3б. 

16 Руководство студийно – кружковой 

работой 

- единичные внеурочные 

мероприятия,  не требующие 

длительной подготовки  

- наличие программы или плана 

внеурочной деятельности 

Путем 

поглощения 

1 б. 

 

 

2 б. 

 

17 Реализация планов взаимодействия 

с социальными партнерами ДОУ 

-сотрудничество с внешними 

психолого-педагогическими, 

медицинскими, социальными, 

культурными и др.организациями 

 3 б 

Соблюдение исполнительской дисциплины - Максимальный балл - 9 

18 Ведение документации, 

установленной локальными 

нормативными актами 

- ведение документации с 

соблюдением требований, 

установленных локальными 

нормативными актами 

учреждения, своевременная 

подача отчетов 

По 

результатам 

проверок, 

смотров, 

рейдов 

  

1 б. 

19 Трудовая дисциплина.  - отсутствие замечаний 1 б. 

20 Организация рабочего места педагога (соблюдение требований ОТ, 

противопожарной безопасности санитарно-гигиенических условий) 
1 б. 

 

21 Подготовка дошкольного 

учреждения к новому учебному 

году 

- участие в подготовке групп к 

новому учебному году 

- участие в подготовке других 

помещений ДУ к новому 

учебному году 

Путем 

суммиро-

вания 

разных 

уровней 

 

2 б. 

 

4 б. 

Сохранение здоровья воспитанников - Максимальный балл - 6 

22 Фактическая посещаемость группы 100%-80% 

80%-70% 

60%-70% 

ниже 60% 

Путем 

поглощения 

 

3 б. 

2 б. 

1 б. 

0 б 

23 Обеспечение безопасности - отсутствие случаев  3 б. 
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жизнедеятельности детей в учебно-

воспитательном процессе 

травматизма, несчастных случаев 

 

 

 

Общественная работа - Максимальный балл – 30 

24 Активное участие в общественных 

мероприятиях  

- участие в общественной работе  3 б. 

 

25 Участие в мероприятиях, 

конкурсах, проводимых городской 

организацией Профсоюза 

работников народного образования 

и науки 

- разовое участие  3б. 

26 Положительная динамика 

профсоюзного членства 
-активное участие  3 б. 

27 Создание эколого – развивающей 

среды (на территории ДОУ) 

- низкий уровень  

- средний уровень 

- высокий уровень  

Путем 

поглощения 

1 б. 

2 б. 

3 б. 

28 Участие в праздниках и других 

массовых мероприятиях ДОУ 

- единичное участие 

- активное участие 

1 б. 

2 б. 

29 Выполнение особо важных 

(срочных) работ на срок их 

проведения. 

По результатам проделанной 

работы 

2 б. 

30 Выполнение работ сверх 

должностных обязанностей  

- работа в комиссиях,  

--руководство ГМО,  

- учебно – опытным участком,  

-ТИГ 

Путем 

суммиро-

вания  

по 3 б. 

31 Ведение документации и 

организация мероприятий по  

ГО и ЧС, ОТ 

По результатам проделанной 

работы 

по 2 б. 

Итого – 138 балла 

 

1.3. Критерии и показатели оценки эффективности профессиональной деятельности  

заместителя заведующего 

№ 

п/

п 

Наименование критерия Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Способ 

выведения 

оценки 

Баллы* 

 Результативность деятельности сотрудника  - Максимальный балл - 19 

1 Отсутствие замечаний по итогам 

проверок и ревизий 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- уровень ДОУ 

Путем 

суммиро-

вания 

разных 

уровней 

 

4 б. 

3 б. 

2 б. 

2 Осуществление качественного 

контроля  

- младшего обслуживающего 

персонала,  

- воспитателей по выполнению 

требований СанПиН 

 по 3 б. 
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3 Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и 

здоровья детей, сотрудников  

- в рамках функционирования 

обязанностей и не связанных с 

капитальным вложением средств 

4 б. 

 

 

Сложность и качество выполняемых работ (активность сотрудника) –  

Максимальный балл – 45 

4 Качественная организация и контроль за проведением ремонтных 

работ 

По 

результатам 

работ 

4 б. 

5 Своевременность организационной работы, связанной с обновлением 

и ремонтом технологического оборудования 

4 б. 

6 Соблюдение санитарного состояния ДОУ и прилегающей территории  4 б. 

7 Самостоятельность принимаемых решений по вопросам 

административной  работы 

4 б. 

8 Обеспечение выполнения 

требований безопасности 

- противопожарной безопасности 

- электробезопасности 

- безопасность работы тепловых 

установок 

- охраны труда 

Путем 

суммиро-

вания 

критериев 

 

по 2 б. 

9 Реализация дорожной карты инклюзивного образования Путем 

суммиро-

вания 

критериев 

1 б. 

 

10 Участие сотрудника в разработке локальных актов учреждения 1 б. 

11 Работа с спец. программами, сайтами 4 б. 

12 Интенсивность и напряженность работы 3 б. 

13 Организация взаимодействия с подрядными организациями 4 б. 

14 Работа с оформлением договоров 4 б. 

15 Работа,  связанная с постоянными разъездами 4 б. 

Соблюдение исполнительской дисциплины - Максимальный балл - 8 

16 Ведение документации, 

установленной локальными 

нормативными актами 

- ведение документации с 

соблюдением требований, 

установленных локальными 

нормативными актами ДУ 

По 

результатам 

проверок, 

смотров, 

рейдов 

2 б. 

17 Трудовая дисциплина.  - отсутствие замечаний 1 б. 

18 Организация рабочего места сотрудника (соблюдение требований ОТ, 

противопожарной безопасности санитарно-гигиенических усл.) 

1 б. 

19 Подготовка дошкольного 

учреждения к новому учебному 

году 

- участие в подготовке 

помещений дошкольного 

учреждения к новому учебному 

году 

 

4 б. 

Общественная работа - Максимальный балл – 13 
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20 Активное участие в общественных 

мероприятиях  

- участие в общественной работе  3 б. 

 

21 Участие в массовых мероприятиях 

ДОУ 

- единичное участие 

- активное участие 

Путем 

суммирован

ия 

1 б. 

2 б. 

22 Увеличение объема выполняемых работ 2 б. 

23 Выполнение работ сверх 

должностных обязанностей  

- работа в комиссиях Путем 

суммирован

ия  

по 3 б. 

24 Ведение документации и 

организация мероприятий по  

ГО и ЧС, ОТ,ПБ 

По результатам проделанной 

работы 

 2 б. 

Итого – 85 баллов 

 

  

1.4. Критерии и показатели оценки эффективности профессиональной деятельности  

старшей медицинской сестры, медицинской сестры 

№ 

п/

п 

Наименование критерия Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Способ 

выведения 

оценки 

Баллы* 

 Результативность деятельности сотрудника - Максимальный балл - 27 

1 Отсутствие замечаний по итогам 

проверок 

- муниципальный уровень 

- уровень ДОУ 

- отсутствие карантинных групп 

Путем 

суммиро-

вания 

разных 

уровней 

 

3 б. 

2 б. 

4 б. 

2 Осуществление качественного 

контроля  

- за работой сотрудников 

пищеблока, 

- младшего обслуживающего 

персонала,  

- воспитателей по выполнению 

требований СанПиН 

3 б. 

 

3б. 

 

3б. 

 

3 Эффективная работа с родителями - своевременное проведение 

санитарно – просветительской 

работы на родительских 

собраниях 

- обновление материала по 

укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний 

- правильное ведение 

медицинской документации 

воспитанников (по итогам 

проверок) 

4 б. 

 

 

 

3 б. 

 

 

2 б. 

Сложность и качество выполняемых работ (активность сотрудника)  -  

Максимальный балл -23 
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4 Реализация планов взаимодействия с медицинскими учреждениями Путем 

суммиро-

вания 

4 б. 

5 Работа с детьми из социально-

неблагополучных семей 

- положительная динамика 

 

1 б. 

 

6 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие  с 

родителями воспитанников 

- наличие мероприятий 

- наличие благодарностей, 

положительных отзывов 

2 б. 

2 б. 

2 б. 

7 Реализация программы инклюзивного образования,  детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

 1 б. 

 

8 Участие в обновлении  сайта 

дошкольного учреждения 

  1 б. 

 

9 Интенсивность и напряженность работы Путем 

суммиро-

вания 

3 б. 

10 Осуществление качества 

медицинской деятельности 

- осуществление плановых 

медицинских осмотров детей 

- своевременное снятие 

антропометрических данных 

детей 

3 б. 

 

 

4 б. 

Соблюдение исполнительской дисциплины - Максимальный балл - 7 

11 Ведение документации, 

установленной локальными 

нормативными актами 

- отсутствие нарушений в 

ведении документации с 

соблюдением требований, 

установленных локальными 

нормативными актами 

учреждения, нарушений сроков 

подачи  отчетов 

По 

результатам 

проверок, 

смотров, 

рейдов 

1 б. 

12 Трудовая дисциплина.  - отсутствие замечаний Путем 

суммиро-

вания 

1 б. 

13 Организация рабочего места сотрудника (соблюдение требований ОТ, 

противопожарной безопасности санитарно-гигиенических усл.) 

1 б. 

 

14 Подготовка дошкольного 

учреждения к новому учебному 

году 

- участие в подготовке 

помещений дошкольного 

учреждения к новому учебному 

году 

4 б. 

 

 

 Сохранение здоровья воспитанников - Максимальный балл - 4 

15 Отсутствие жалоб со стороны 

родителей и сотрудников на 

организацию работы с детьми, 

оказание доврачебной помощи 

детям 

 -отсутствие жалоб 

 

 

 

 

Путем 

суммиро-

вания 

1 б. 

 

16 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей в учебно-

воспитательном процессе 

- отсутствие случаев 

травматизма, несчастных 

случаев 

 

3 б. 
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Общественная работа - Максимальный балл – 11 

17 Активное участие в общественных 

мероприятиях  

- участие в общественной работе  3 б. 

 

18 Участие в мероприятиях ДОУ - единичное участие 

- активное участие 

 1 б. 

2 б. 

19 Увеличение объема выполняемых работ  2 б. 

20 Выполнение работ сверх 

должностных обязанностей  

По результатам проделанной 

работы 

Путем 

суммиро-

вания  

по 3 б. 

Итого – 72 балла 

 

1.5.  Критерии и показатели оценки эффективности профессиональной деятельности 

делопроизводителя 

№ 

п/п 

Наименование критерия Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Способ 

выведения 

оценки 

Баллы* 

Результативность деятельности сотрудника - Максимальный балл - 22 

1 Отсутствие замечаний по итогам 

проверок и ревизий 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- уровень ДОУ 

Путем 

суммиро-

вания 

4 б. 

3 б. 

2 б. 

2 Высокая эффективность работы по 

обеспечению обслуживания 

деятельности руководителя 

учреждения или его подразделений 

- отсутствие случаев 

несвоевременного выполнения 

задания руководителя в 

установленные сроки 

4 б. 

 

 

 

3 Работа с посетителями, 

сотрудниками и родителями 

- отсутствие жалоб со стороны 

родителей, посетителей 

 - отсутствие жалоб со стороны 

сотрудников 

2 б. 

 

2 б. 

 

Сложность и качество выполняемых работ (активность сотрудника)  

- Максимальный балл – 18 

4 Качественная организация и 

контроль за предоставлением 

сотрудниками необходимых 

документов 

  

 

 

2 б. 

5 Подготовка дошкольного 

учреждения к новому учебному 

(календарному) году 

- подготовка актов готовности; 

- подготовка приказов, сверка 

штатного расписания 

 2 б. 

 

2 б. 

6 Качественное ведение и 

своевременное предоставление 

документации 

- документов воинского учета 

 - документов в пенсионный 

фонд 

- архивных документов 

 по 2 б. 
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7 Использование в работе компьютерной техники, умение работать со  

спец. программами, сайтами 

 3 б. 

8 Интенсивность и напряженность 

работы  

- размещение бухгалтерской 

отчетности на официальном 

сайте 

 4 б. 

9 Работа,  связанная с разъездами - ежемесячное предоставление 

отчетной документации в 

городские управленческие 

организации 

 3 б. 

 Соблюдение исполнительской дисциплины - Максимальный балл - 8 

10 Ведение документации, 

установленной локальными 

нормативными актами 

- ведение документации с 

соблюдением требований, 

установленных локальными 

нормативными актами 

учреждения, своевременная 

подача отчетов 

По 

результатам 

проверок, 

смотров, 

рейдов 

2 б. 

11 Трудовая дисциплина  - отсутствие замечаний 2 б. 

12 Организация рабочего места сотрудника (соблюдение требований ОТ, 

противопожарной безопасности санитарно-гигиенических усл.) 

2 б. 

13 Исполнение должностных 

обязанностей 

- отсутствие взысканий и 

замечаний  

 2 б. 

 Общественная работа - Максимальный балл – 14 

14 Активное участие в общественных 

мероприятиях  

- участие в общественной работе  3 б. 

 

15 Участие в мероприятиях ДОУ  1 б. 

16 Увеличение объема выполняемых работ   2 б. 

17 Разработка локальных актов 

учреждения 

- разработка   

- участие 

 3 б. 

2 б. 

18 Выполнение работ сверх 

должностных обязанностей  

- работа в комиссиях Путем 

суммиро-

вания  

3б. 

Итого – 61 балл 

 

1.6. Критерии и показатели оценки эффективности профессиональной деятельности  

помощника воспитателя 

№ 

п/п 

Наименование критерия Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Способ 

выведения 

оценки 

Баллы* 

 Результативность деятельности сотрудника - Максимальный балл - 14 

1 Отсутствие замечаний по итогам - муниципальный уровень Путем 3 б. 
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проверок - уровень ДОУ суммиро-

вания 

разных 

уровней 

 

2 б. 

2 Качественное содержание 

помещений  

- выполнение требований ОТ  

- выполнению требований 

СанПиНа 

 по 2 б. 

 

3 Эффективная работа с родителями - отсутствие жалоб со стороны 

родителей 

2 б. 

4 Строгое соблюдение режима 

питания 

- отсутствие замечаний по 

режиму раздачи, выходу блюд 

 3 б. 

 

Сложность и качество выполняемых работ (активность сотрудника) - Максимальный балл - 14 

5 Активное участие в осуществлении 

воспитательных функций  

- во время проведения занятий 

- во время прогулки 

- при проведении 

оздоровительных и 

профилактических мероприятий 

Путем 

суммиро-

вания 

по 2 б. 

6 Реализация программы инклюзивного образования,  детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

Путем 

поглощения 

1 б. 

 

7 Участие сотрудника в создании 

предметно-развивающей среды 

(оформление по сезонам, темам 

недели, месячникам, тематическим 

дням) 

- создание предметно- 

развивающей среды в группе 

- участие в создании предметно-

развивающей среды 

дошкольного учреждения 

Путем 

суммиро-

вания 

1 б. 

 

3 б. 

8 Повышение профессионального 

мастерства  сотрудника 

- участие в конкурсах 

- курсы повышения 

квалификации 

2 б. 

1 б. 

9 Интенсивность и напряженность работы  3 б. 

Соблюдение исполнительской дисциплины - Максимальный балл - 9 

10 Соблюдение графиков По результатам проверок, 

смотров, рейдов 
 1 б. 

11 Трудовая дисциплина.  - отсутствие замечаний Путем 

поглощения 

1 б. 

12 Организация рабочего места работника (соблюдение требований ОТ, 

противопожарной безопасности санитарно-гигиенических условий) 
1 б. 

13 Подготовка дошкольного 

учреждения к новому учебному году 

- участие в подготовке группы к 

новому учебному году 

- участие в подготовке других 

помещений дошкольного 

учреждения к новому учебному 

году 

Путем 

суммиро-

вания 

разных 

уровней 

 

2 б. 

 

4 б. 

Сохранение здоровья воспитанников - Максимальный балл - 5 

14 Фактическая посещаемость группы 100%-80% 

80%-70% 

60%-70% 

Путем 

поглощения 

 

3 б. 

2 б. 

1 б. 
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ниже 60% 0 б 

15 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей в учебно-

воспитательном процессе 

- отсутствие случаев 

травматизма, несчастных 

случаев 

2 б. 

 

 

Общественная работа - Максимальный балл – 13 

16 Активное участие в общественных 

мероприятиях  

- участие в общественной работе  3 б. 

 

17 Создание эколого – развивающей 

среды  

-  низкий уровень  

- средний уровень 

- высокий уровень  

Путем 

поглощения 

 

1 б. 

2 б. 

3 б. 

18 Участие в праздниках и других 

массовых мероприятиях ДОУ 

- единичное участие 

- активное участие 

1 б. 

2 б. 

19 Увеличение объема выполняемых 

работ  

 2 б. 

20 Выполнение работ сверх 

должностных обязанностей  

- работа в комиссиях Путем 

суммиро-

вания  

3 б. 

Итого – 55 баллов 

 

1.7. Критерии и показатели оценки эффективности профессиональной деятельности  

прочего обслуживающего персонала (сторож, дворник, вахтер, уборщик служебных 

помещений, кастелянша) 

№ 

п/п 

Наименование критерия Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Способ 

выведения 

оценки 

Баллы* 

 Результативность деятельности педагога - Максимальный балл - 18 

1 Отсутствие замечаний по итогам 

проверок 

- региональный уровень  

- муниципальный уровень 

- уровень ДОУ 

Путем 

суммиро-

вания 

разных 

уровней 

 

3 б. 

2 б. 

1 б. 

2 Высокая организация работы - отсутствие жалоб со стороны 

сотрудников, администрации, 

родителей 

3 б. 

3 Качество выполняемых работ - отсутствие краж, целостность 

охраняемых объектов (сторож, 

вахтер, дворник) 

- своевременная уборка 

помещений и территории, 

сохранность наружного 

оборудования и инвентаря 

(дворник, уборщик, оператор) 

- постоянный контроль за 

 3 б. 
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правильным использованием 

спецодежды и белья, 

соблюдение графика смены 

белья (кастелянша) 

Сложность и качество выполняемых работ (активность сотрудника) - Максимальный балл - 12 

4 Активное участие в проведении ремонтных работ  Путем 

суммиро-

вания 

3 б. 

5 Соблюдение санитарного состояния ДОУ и прилегающей территории  3 б. 

6 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников в ДОУ 

-своевременно устранение 

опасных и травмирующих 

ситуаций 

 3 б. 

 

 

7 Интенсивность и напряженность работы  3 б. 

Соблюдение исполнительской дисциплины - Максимальный балл - 9 

8 Ведение документации, 

установленной локальными 

нормативными актами 

- ведение документации с 

соблюдением требований 

(вахтер, сторож, кастелянша) 

По 

результатам 

проверок, 

смотров, 

рейдов 

3 б. 

9 Трудовая дисциплина.  - отсутствие замечаний Путем 

суммиро-

вания  

1 б. 

10 Организация рабочего места сотрудника (соблюдение требований ОТ, 

противопожарной безопасности санитарно-гигиенических условий) 

1 б. 

 

11 Подготовка дошкольного 

учреждения к новому учебному году 

- участие в подготовке 

помещений дошкольного 

учреждения к новому учебному 

году 

 

4 б. 

Общественная работа - Максимальный балл – 15 

12 Активное участие в общественных 

мероприятиях  

- участие в благоустройстве 

учреждения и территории 

Путем 

суммиро-

вания  

2 б. 

2 б. 

2 б. 

13 Создание эколого – развивающей 

среды ДОУ 

  Путем 

суммиро-

вания 

2 б. 

 

14 Участие в мероприятиях ДОУ  2 б. 

15 Увеличение объема выполняемых 

работ  

 2 б. 

16 Выполнение работ сверх 

должностных обязанностей  

- работа в комиссиях Путем 

суммиро-

вания  

3 б. 

Итого – 54 балла 

*- размер стимулирующей выплаты не органичен и устанавливается в стимулирующих баллах по 
рейтинговым критериям комплексной оценки деятельности для каждой категории сотрудников за период, 
за который устанавливаются иные стимулирующие выплаты. 
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Приложение № 4 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения 

«Детский сад № 91» 

 город Стерлитамак Республики  Башкортостан 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ 
 

 I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания материальной помощи 

работникам учреждения, а также предоставления мер социальной поддержки неработающим 

пенсионерам.  

2. Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного характера, 

предоставляемые работнику, неработающему пенсионеру в особых случаях на основании личного 

заявления работника или пенсионера. 

3. Источниками выплаты материальной помощи являются:  

- фонд стимулирования; 

- экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

- внебюджетные средства. 

4. Порядок и условия оказания материальной помощи руководителю учреждения 

определяет учредитель в соответствии с Примерным положением об оплате труда работников 

муниципальных автономных образовательных учреждений городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан Постановлением администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан № 1929 от 20 августа 2014 года 

          II. Условия оказания материальной помощи работникам 

1. Материальная помощь работникам может быть оказана в следующих случаях:                

1 Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, 

платные операции 

1000 руб. 

2 Стихийные бедствия, хищение личного имущества работника 1000 руб. 

3 Работникам, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет 1000 руб. 

4 Смерть близких родственников работника, самого  

работника, неработающего пенсионера 

1500 руб. 

5 Рождение ребенка в семье работника 1000 руб.  

6 По другим причинам (определяются учреждением)  

 

III. Порядок оказания материальной помощи 

 
1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления работника учреждения 

на имя руководителя, с обоснованием заявления.  

2.Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом с учетом материального положения работника. 

3.  Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя.  

4. В случае смерти самого работника или неработающего пенсионера материальная помощь 

выплачивается близким родственникам, а при их отсутствии - лицу, проводившему похороны. 

5. Материальная помощь одному работнику  может оказываться не более  1 раза  в год.  

6. Материальная помощь выплачивается работнику, отработавшему в данном учреждении не 

менее 1 года. 
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Приложение № 5 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного                                                    

образовательного учреждения                                                                                

«Детский сад № 91» 

город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по рассмотрению выплат стимулирующего характера (далее – комиссия) 

является общественным органом. 

1.2. Комиссия создается в количестве 7 человек: из представителя администрации ДОУ, 

представителя выборного профсоюзного органа и наиболее компетентных и опытных членов 

педагогического состава и младшего обслуживающего персонала ДОУ. 

1.3. Состав комиссии, сроки ее действия утверждаются приказом заведующего ДОУ по 

согласованию с выборным профсоюзным органом. 

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Трудовым кодексом РФ, 

действующими нормативными документами Правительства РФ, РБ, Министерства образования 

РФ, РБ, администрации городского округа город Стерлитамак РБ, МКУ «Отдел образования 

администрации городского округа город Стерлитамак РБ». 
 

2. Основные обязанности 
Комиссия в соответствии с предоставленными ей полномочиями собрания трудового 

коллектива имеет право решать следующие задачи: 

2.1. Изучение информации, предоставленной заведующим ДОУ о нагрузке работника. 

2.2. Изучение информации о творческой, научной, методической деятельности, о 

выполнении должностных обязанностей, участие в общественной жизни ДОУ работников, 

предоставленной администрацией, руководителями структурных подразделений ДОУ. 

2.3. Изучение аналитического материала о качестве работы, выполняемой работниками 

ДОУ. 

2.4. Определение размера доплат за работу, не входящую в круг основных (должностных) 

обязанностей работника, надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы, 

премирования и материальной помощи на основании изученных информационных материалов. 
 

3. Порядок работы 
3.1. На основании решения комиссии заведующим ДОУ с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа издается соответствующий приказ об утверждении размера выплат 

персонально каждого работника. 

3.2. Деятельность комиссии протоколируется в установленном порядке. 

3.3. В случае возникновения трудового спора по установлению стимулирующих выплат 

сотрудник, имеет право обратиться в органы, рассматривающие трудовые споры; комиссию по 

трудовым спорам в ДОУ (КТС).  

3.4. Комиссии проводятся в текущем месяце, не позднее 15 дней до его окончания. Решения 

комиссии оформляются протокольно. 

3.5. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания по необходимости любого члена 

трудового коллектива. 

3.6. Член комиссии может быть отстранен от работы в комиссии по требованию 
Профсоюзною выборного органа или не менее, чем 1/3 трудового коллектива. Решение по 

каждому конкретному случаю принимается на собрании трудового коллектива. 
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Приложение № 6 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного                                                    

образовательного учреждения                                                                                

«Детский сад №91» 

город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение об уполномоченных лицах по охране труда  (в дальнейшем — 

Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» и статьи 370 Трудового кодекса Российской Федерации. Положение определяет 

порядок организации общественного (профсоюзного) контроля за соблюдением законных прав и 

интересов работников по охране труда в образовательных учреждениях системы 

Минобразования России. 

1.2.Уполномоченные лица по охране труда профсоюзной организации образовательного 

учреждения (в дальнейшем — Уполномоченный) является представителем профсоюзного 

комитета (профкома) учреждения и осуществляет постоянный контроль за соблюдением 

работодателем законодательства и иных нормативных актов по охране труда. 

1.3.Уполномоченный избирается открытым голосованием на общем профсоюзном собрании 

работников образовательного учреждения на срок полномочий выборного профсоюзного органа. 

1.4.Уполномоченным не может быть избран работник, не являющийся членом Профсоюза или 

занимающий должность, согласно которой несет ответственность за состояние условий и охраны 

труда учреждения. 

1.5.Работодатель (администрация) и профсоюзный комитет обязаны обеспечить выборы 

уполномоченных, оказывать необходимую помощь и поддержку уполномоченному по 

выполнению возложенных на него обязанностей. 

1.6.Уполномоченные в своей деятельности взаимодействуют с техническими и внештатными 

техническими инспекторами труда Профсоюза, органами федеральной инспекции труда, другими 

органами надзора и контроля за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы охраны труда, органами исполнительной власти в области охраны 

труда. 

1.7.Уполномоченный по охране труда руководствуется в своей работе Федеральным законом «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации», Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом РФ, положениями, правилами 

и нормами по охране труда. 

1.8.Уполномоченный периодически отчитывается о своей работе перед профсоюзной 

организацией, избравшей его, и по решению этой организации может быть отозван до истечения 

срока действия своих полномочий, если он не выполняет возложенных функций и не проявляет 

необходимой требовательности по защите прав работников на охрану труда. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
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Основными задачами уполномоченных являются: 

2.1.Содействие созданию в учреждениях или их структурных подразделениях здоровых и 

безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм, правил и инструкций по охране 

труда. 

2.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдением 

законных прав и интересов работников в области охраны труда, сохранением их жизни и 

здоровья в процессе трудовой деятельности. 

2.3.Представление интересов работников в государственных и общественных организациях, 

судах различных инстанций при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда и выполнением обязательств по коллективным договорам. 

2.4. Разъяснение, информирование и консультации по вопросам охраны труда среди работников 

учреждения или его структурного подразделения. 

2.5. Участие в проведении в образовательных учреждениях административно-общественного 

контроля за состоянием охраны труда, смотров-конкурсов по охране труда. 

2.6. Участие в организации и проведении обучения по охране труда и инструктировании по 

безопасным приемам труда на рабочих местах. 

 

3. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

В соответствии с основными задачами на уполномоченного возлагаются следующие функции: 

3.1. Контроль: 

3.1.1. Выполнения работодателем или его представителями (должностными лицами) требований 

охраны труда на рабочих местах. 

3.1.2.  Соблюдения работниками норм, правил и инструкций по охране труда. 

3.1.3. Правильного применения работниками средств коллективной и индивидуальной защиты. 

3.1.4. Соблюдения норм законодательства о рабочем времени и времени отдыха, предоставления 

компенсаций и льгот за тяжелые работы, работы с вредными и опасными условиями труда. 

3.1.5.Своевременного сообщения руководителем подразделения работодателю о происшедших на 

производстве несчастных случаях. 

3.2. Участие в работе комиссий в качестве представителя от ППО. 

3.2.1. Проведению проверок технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин 

и механизмов на предмет их безопасной эксплуатации. 

3.2.2. Проведению проверок систем отопления и вентиляции. 

3.2.3. Проведению проверок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, необходимыми по 

условиям труда. 

3.2.4. Проверке содержания и исправности санитарно-бытовых помещений и санитарно-

технического оборудования. 

3.2.5. Приемке на своем участке вводимого в эксплуатацию оборудования, машин и механизмов 

на их соответствие требованиям и нормам охраны труда. 

3.2.6. Расследованию происшедших на производстве несчастных случаев (по поручению 

профсоюзного комитета). 
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3.3.  Участие в проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) в учреждении и (или) 

структурном подразделении.  

3.4.  Участие в разработке мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3.5. Участие в защите интересов пострадавшего от несчастного случая на производстве, при 

рассмотрении дел в суде и других инстанциях. 

4.ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Для выполнения задач и функций, возложенных на уполномоченных, им предоставлены 

следующие права: 

4.1. Контролировать в образовательных учреждениях и их структурных подразделениях 

соблюдение законодательных и других нормативных правовых актов об охране труда. 

4.2.Контролировать выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными 

договорами, соглашениями по охране труда и актами расследования несчастных случаев на 

производстве. 

4.3. Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц своих подразделений по 

вопросам условий и охраны труда. 

4.4. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

4.5. Выдавать руководителям подразделений обязательные к рассмотрению представления об 

устранении выявленных нарушений требований охраны труда. 

4.6.Обращаться в администрацию и профком образовательного учреждения, территориальную 

государственную инспекцию труда с предложениями о привлечении к ответственности 

должностных лиц, виновных в нарушении требований законодательства об охране труда. 

4.7.Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменениями условий 

труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательств, установленных 

коллективными договорами и соглашениями по охране труда. 

4.8.Участвовать в переговорах, проводимых в образовательных учреждениях при заключении 

коллективного договора и разработке соглашения по охране труда. 

4.9.Информировать работников учреждения, структурного подразделения, в котором они 

являются уполномоченными, о выявленных нарушениях требований безопасности, состоянии 

условий, охраны труда, проведении разъяснительной работы в коллективе по вопросам охраны 

труда. 

4.10. Осуществлять проверку выполнения работодателем обязательств по охране труда, 

предусмотренных трудовым, коллективным договором или соглашением по охране труда. 

4.11. Принимать участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию производственных, 

учебных и вспомогательных объектов образовательного учреждения.  

 

5. ГАРАНТИИ ПРАВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА 

На основе Трудового кодекса РФ, Федерального закона «Об основах охраны труда в РФ», 

совместного решения работодателя и профсоюзного комитета образовательного Учреждения для 

осуществления своей деятельности уполномоченные пользуются следующими гарантиями прав, 

которые фиксируются в коллективном договоре: 
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5.1. Оказание содействия в реализации прав уполномоченных по осуществлению контроля за 

обеспечением здоровых и безопасных условий труда. 

5.2. Принятие мер работодателем, должностным лицом по выполнению представлений 

уполномоченных по устранению выявленных нарушений. 

5.3. Обеспечение за счет средств образовательного учреждения правилами, инструкциями, 

другими нормативными и справочными материалами по охране труда. 

5.4. Предоставление для выполнения возложенных на него функций не менее двух часов в 

неделю с оплатой этого времени в размере его среднего заработка. 

5.5. Обучение по вопросам охраны труда. Освобождение на время обучения от основной работы с 

сохранением заработной платы. 

 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА 

В соответствии со ст. ст. 25 и 27 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» уполномоченным предоставляются следующие социальные гарантии: 

6.1.Уполномоченный не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, переведен на 

другую работу по инициативе работодателя и не может быть уволен без предварительного 

согласия профсоюзного комитета. 

6.2.Уполномоченный может быть материально и морально поощрен из средств учреждения или 

профсоюзного комитета за активную и добросовестную работу, способствующую 

предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, ему могут быть 

предоставлены дополнительные гарантии, которые определяются коллективным договором или 

соглашением. 

6.3. Для осуществления своей деятельности уполномоченному лицу по охране труда выдается 

соответствующее удостоверение. 

6.4. Работодатель и должностные лица образовательного учреждения несут ответственность за 

нарушение прав уполномоченных лиц по охране труда в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
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                                                                              Приложение № 7 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного                                                    

образовательного учреждения                                                                                

«Детский сад № 91»  

                                                                              город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совместная комиссия создается на паритетной основе из представителей 

работодателя, профессионального союза и иных уполномоченных работниками 

представительных органов и осуществляет свою деятельность в целях организации 

сотрудничества и регулирования отношений работодателя и работников и (или) их 

представителей в области охраны труда в учреждении. Инициатором создания совместной 

комиссии может выступать любая из сторон. Представители работников выдвигаются в 

совместную комиссию, как правило, из числа уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профессионального союза или трудового коллектива. 

1.2. Численность членов совместной комиссии определяется в зависимости от числа 

работников в учреждении, специфики работ, структуры и других особенностей учреждения, по 

взаимной договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников. 

Условия создания, деятельности и срок полномочий совместной комиссии оговариваются в 

коллективном договоре. 

1.3. Выдвижение в совместную комиссию представителей работников, 

профессионального союза и иных уполномоченных работниками представительных органов 

проводится на общем собрании трудового коллектива, а представители работодателя 

назначаются приказом руководителя учреждения. Представители работников, 

профессионального союза и иных уполномоченных работниками представительных органов в 

совместной комиссии, отчитываются о проделанной работе не реже одного раза в год на общем 

собрании трудового коллектива. В случае признания их деятельности неудовлетворительной 

собрание вправе отозвать их из состава совместной комиссия и выдвинуть в его состав новых 

представителей. 

1.4. Совместная комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей 

председателя от каждой стороны (в зависимости от общей численности) и секретаря. 

Председателем совместной комиссии не рекомендуется избирать работника, который по своим 

служебным обязанностям отвечает за состояние охраны труда в учреждении или находится в 

непосредственном подчинении работодателя. 

1.5. Члены совместной комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах 

без освобождения oт основной работы. Совместная комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы, который принимается на заседании комиссии и утверждается его 

председателем. Заседания совместной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

1.6. В своей работе совместная комиссия взаимодействует с государственными органами 

управления охраной труда, органами надзора и контроля за охраной труда, профессиональным 

союзом, ответственным за ОТ. 
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1.7. Для выполнения возложенных задач члены совместной комиссии получают 

соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе на курсах за 

счет средств работодателя. 

1.8. Совместная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда, 

коллективным договором и нормативными локальными  актами учреждения. 

 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 

работодателя, профессионального союза и иных уполномоченных работниками 

представительных opганов по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и 

санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела 

коллективного договора или соглашения по охране труда. 

2.3.Анализ существующего состояния условий и охраны труда в учреждении и подготовка 

соответствующих  предложений в пределах своей компетенции по решению 

проблем охраны труда. 

2.4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

 

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

3.1. Рассмотрение предложений работодателя, профессионального союза, иных 

уполномоченных работниками представительных органов, а также работников по созданию 

здоровых и безопасных условий труда и проведения воспитательно-образовательного процесса, 

выработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников и 

воспитанников в процессе образовательной деятельности. 

3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны груда на рабочих и 

учебных местах, участие в проведении обследований по обращениям работников и выработка 

рекомендаций по устранению выявленных нарушений. 

3.3 Изучение причин травматизма и профессиональных заболеваний, анализ эффективности 

проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка информационно-

аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда, в учреждении. 

3.4. Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, участие в 

подготовке учреждения к проведению обязательной сертификации рабочих мест на соответствие 

требованиям охраны труда, 

3.5. Участие в разработке проекта бюджета фонда охраны труда Учреждения. 

3.6. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств, обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, правильности их применения. 

3.7. Оказание содействия работодателю в организации в учреждении обучения безопасным 

приемам и методам выполнения работ, проведении своевременного и качественного инструктажа 

работников по безопасности труда. 

3.8. Участие  в работе по пропаганде охраны труда в учреждении, повышению 

ответственности работников за соблюдением требовании по охране труда. 



75 
 

 

4. ПРАВА КОМИССИИ 

4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих и учебных 

местах, травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных 

производственных факторов. 

4.2.Заслушивать на своих заседаниях сообщения представителей работодателя по вопросам 

выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и 

проведения воспитательно-образовательного процесса, соблюдения  гарантий права работников 

на охрану труда. 

4.3.Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или 

соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции совместной комиссии. 

4.4. Вносит предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работника за нарушения требований норм, правил и инструкций по охране 

труда. 

4.5. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

4.6. Вносить предложения работодателю о моральном и материальном поощрении 

работников трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и 

безопасных условий труда и проведения образовательного процесса в учреждении. 
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                                                                              Приложение № 8 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного                                                    

образовательного учреждения                                                                                

«Детский сад № 91» 

                                                                               город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Образование комиссии по трудовым спорам. 

1.1. Комиссия по трудовым спорам образуется по инициативе работников 

(представительного органа работников) и (или) работодателя из равного числа представителей 

работников и работодателя. Работодатель и представительный орган работников, получившие 

предложение в письменной форме о создании комиссии по трудовым спорам, обязаны в 

десятидневный срок направить в комиссию своих представителей. 

1.2. Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам назначаются 

руководителем организации. Представители работников в комиссию по трудовым спорам 

избираются общим собранием работников. 

1.3. По решению общего собрания работников комиссии по трудовым спорам могут быть 

образованы в структурных подразделениях организации. Эти комиссии образуются и действуют 

на тех же основаниях, что и комиссии по трудовым спорам организации. В комиссиях по 

трудовым, спорам структурных подразделений организаций могут рассматриваться 

индивидуальные трудовые споры в пределах полномочий этих подразделений. 

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам 

осуществляется работодателем. 

1.5. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря комиссии (ст. 384 ТК РФ). 

 

2. Компетенция комиссии по трудовым спорам 

2.1. Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров, за исключением споров, по которым настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами установлен другой порядок их рассмотрения. 

2.2. Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам, если 

работник самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при 

непосредственных переговорах с работодателем (ст. 385 ТК РФ). 

 

3. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам 

3.1. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со 

дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

3.2. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по 

трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по существу (ст. 386 ТК РФ). 
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4. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по 

трудовым спорам 

4.1. Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, подлежит 

обязательной регистрации указанной комиссией. 

4.2. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в 

течение десяти календарных дней со дня подачи работником заявления. 

4.3. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его 

представителя допускается лишь по письменному заявлению работника. В случае неявки 

работника или его представителя на заседание указанной комиссии рассмотрение трудового 

спора откладывается. В случае вторичной неявки работника или его представителя без 

уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что 

не лишает работника права подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в 

пределах срока, установленного настоящим Кодексом. 

4.4. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, 

приглашать специалистов. По требованию комиссии работодатель (его представители) обязан в 

установленный комиссией срок представлять ей необходимые документы.  

4.5. Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и не менее половины 

членов, представляющих работодателя. 

4.6. На заседании комиссии по трудовым спорам ведется протокол, который подписывается 

председателем комиссии или его заместителем и заверяется печатью комиссии (ст.387 ТК РФ). 

 

5. Порядок принятия решения комиссией по трудовым спорам 

и его содержание 

 

5.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

5.2. В решении комиссии по трудовым спорам указываются: 

 наименование организации либо фамилия, имя, отчество работодателя, а в случае, когда 
индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам структурного 

подразделения организации, наименование структурного подразделения, фамилия, имя, отчество, 

должность, профессия или специальность обратившегося в комиссию работника; 

 даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора; 

 фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на 

заседании; 

 существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный правовой 
акт); 

 результаты голосования. 

5.3. Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные председателем комиссии 

или его заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются работнику и работодателю или 

их представителям в течение трех дней со дня принятия решения (ст. 388 ТК РФ). 
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6. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 

 

6.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение трех дней по 

истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

6.2. В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в установленный срок 

указанная комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом. 

Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со дня принятия решения 

комиссией по трудовым спорам. В случае пропуска работником указанного срока по 

уважительным причинам комиссия по трудовым спорам может восстановить этот срок. 

Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в установленный срок с 

заявлением о перенесении трудового спора в суд.  

6.3. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и 

предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав 

приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке. 

6.4. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважительным 

причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, может восстановить этот 

срок (ст.389  ТК РФ). 

 

7. Документация и отчетность комиссии по трудовым спорам 

 

7.1.Заседание КТС протоколируются по установленной форме. 

7.2.Протоколы подписываются всеми членами комиссии. Если член комиссии не согласен с 

решением, то в протоколе он излагает свое мнение. 

7.3.Копии решений КТС вручаются работнику и администрации в трехдневный срок. 

7.4.Решение КТС доводится до сведения трудового коллектива. 
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                                                                              Приложение № 9 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного                                                    

образовательного учреждения                                                                                

«Детский сад № 91» 

                                                                               город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО КОНТРОЛЯ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.Трехступенчатый (административно-общественный) контроль за состоянием охраны 

труда является эффективным методом профилактики производственного травматизма, условий 

труда на рабочих местах. 

 1.2.Контроль проводится трехступенчато, с регистрацией замечаний в специальном 

журнале. 

 1.3.Трехступенчатый контроль не исключает проведение административного контроля в 

соответствии с должностными обязанностями руководителя, а так же общественного контроля 

комиссией охраны труда профкома, уполномоченными лицами трудового коллектива. 

 1.4.Журнал трехступенчатого контроля за охраной труда должен последовательно 

нумероваться, иметь даты начала и конца ведения журнала. Страницы журнала должны быть 

пронумерованы, прошнурованы и опечатаны. Вырывать листы запрещено. 

 1.5.Трехступенчатый контроль проводится: 

- на первой ступени – педагоги, младший обслуживающий персонал (МОП) на рабочих местах; 

- на второй ступени – старший воспитатель, медсестра, заведующий хозяйством, 

уполномоченный по ОТ; 

- на третьей ступени – заведующий, председатель ППО в целом во всем образовательном 

учреждении. 

2. ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 

 2.1.Первую ступень трехступенчатого контроля осуществляют педагоги и МОП 

ежедневно. 

 2.2.Контроль проводится до начала занятий. Проверяется исправность мебели, 

оборудования, посуды и т.п. 

 2.3.Устранение выявленных нарушений должно проводиться незамедлительно. Замечания 

и нарушения по охране труда, если они не выполняются незамедлительно, заносятся в 

специальный журнал, где указываются предложения по их устранению, определяются сроки и 

ответственный за исполнение. Если нарушения не могут быть выполнены работниками, то об 

этом докладывается вышестоящему руководителю для принятия соответствующих мер. 

 

3. ВТОРАЯ СТУПЕНЬ 
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 3.1.Вторую ступень осуществляет комиссия в составе старшего воспитателя, старшей 

медсестры, заведующего хозяйством и уполномоченного по охране труда от работников. 

 3.2.Комиссия проводит проверку в сроки в зависимости от условий и охраны труда, но не 

реже одного раза в месяц. 

 3.3.В ходе проверки комиссия контролирует систематичность и качество первой ступени 

контроля, выполнение мероприятий по устранению замечаний каждой группе, кабинете и т.п., а 

также устранений замечаний комиссии на второй ступени в предыдущий раз. 

 3.4.Выявление при проверке нарушения фиксируются в журнале трехступенчатого 

контроля за подписью всех членов комиссии. 

 3.5.В случае, когда выявленные нарушения могут привести к травмам, пожару и др., 

комиссия приостанавливает воспитательно-образовательный процесс и докладывает 

заведующему ДОУ. 

 3.6.Процесс возобновляется после устранения недостатков и с разрешения председателя 

комиссии по ОТ. 

 

4. ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ 

 4.1.Третью ступень контроля осуществляет комиссия в составе: заведующего 

образовательного учреждения, председателя профкома, инженера по ОТ. 

 4.2.Комиссия не реже одного раза в квартал детально проверяет состояние охраны труда в 

музыкальном зале, группах, складах, подсобных помещениях и т.д. 

 4.3.Комиссия особое внимание обращает на системность и качество контроля первой и 

второй ступени, выполнение нормативных правовых актов, приказов по ДОУ, органов 

управления. 

 4.4.Результаты проверки оформляются актом. На совещании заслушиваются отчеты 

ответственных лиц, где выявлено несоответствие состояние охраны труда. 

 4.5.Работа совещания оформляется протоколом с указанием мероприятий по устранению 

выявленных несоответствий с указанием сроков исполнения, назначаются ответственные лица и 

исполнители. 
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Приложение № 10 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного                                                    

образовательного учреждения                                                                                

«Детский сад № 91» 

город Стерлитамак Республики Башкортостан 

                            

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения - «Детский сад № 91» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан (далее - Учреждение) в целях реализации Раздела X. (Охрана труда) 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

1.2. Законодательной и нормативной основой деятельности охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности в Учреждении является конституция РФ, (Основы законодательства РФ об 

охране труда, постановления правительства РФ и Минтруда России, государственная система 

стандартов безопасности груда (ССБТ), строительные нормативы и правила (СНиП), санитарные 

правила и нормы (СанПиН), а также нормативные правовые акты по охране труда, приказы, 

распоряжения Минобразования России и настоящее Положение. 

1.3. Главной целью организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 

Учреждении является сохранение жизни и здоровья воспитанников и работников в процессе 

образовательного процесса. 

1.4 Управление работой по охране труда и безопасности жизнедеятельности в Учреждении 

осуществляет заведующий. 

1.5 Непосредственную организацию работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в Учреждении осуществляет ответственный по охране труда, 

обеспечивающий проведение в жизнь мероприятий по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности, устанавливающий крут обязанностей работников по охране труда и технике 

безопасности, контролирующий ведение обязательной документации. 

1.6 Ответственный по охране труда подчиняется непосредственно заведующему Учреждения. 

1.7 Ответственный по охране труда назначается и освобождается от обязанностей приказом 

заведующего Учреждения. 

1.8 Руководитель Учреждения организует для ответственного по охране труда 

систематическое повышение квалификации, периодическую проверку знаний один раз в три 

года, а для вновь принятого в течение месяца проверку знаний в установленном порядке в 

соответствии с должностными обязанностями. 

1.9 Ответственный по охране труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

службой охраны труда МКУ «Отдел образования администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан», совместной комиссией по охране труда, комиссией по 

расследованию несчастных случаев, с государственными органами надзора и контроля, 

профсоюзным комитетом Учреждения. 
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1.10 Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся с учетом мнения 

трудового коллектива, обсуждаются и принимаются на общем собрании работников. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

2.1. Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и нормативно-

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и воспитательно-

образовательного процесса. 

2.2. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда. 

2.3. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма 

среди воспитанников и работников Учреждения, профессиональных заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда. 

2.4. Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками и работниками во время 

организации воспитательно-образовательного процесса, дорожно-транспортного и бытового 

травматизма. 

2.5. Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, защите 

окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

2.6. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемых в 

воспитательно-образовательном процессе, оборудования, приборов, технических средств 

обучения. 

2.7. Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников, создание оптимального 

сочетания режимов труда, обучения и отдыха. 

2.8. Контроль за соблюдением работниками и работодателем законодательства и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, коллективного договора, соглашения по охране 

труда и пр. 

2.9. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организации образовательного 

процесса в Учреждении. 

2.10. Планирование и организация мероприятий по охране труда, составление отчетности по 

установленным формам, ведение обязательной документации. 

2.11. Организация пропаганды по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 

учреждении. Изучение и распространение передового опыта по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности. 

2.12. Информирование и консультирование работников Учреждения по вопросам охраны труда 

и безопасности жизнедеятельности. 

2.13. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности работников Учреждения. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ 

3.1.Общее собрание работников Учреждения: 

- рассматривает перспективные вопросы охраны труда и обеспечения жизнедеятельности 

работников и воспитанников, принимает программы практических мер по улучшению и 

оздоровлению условий организации образовательного процесса; 
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- заслушивает заведующего Учреждения, ответственного по охране труда, председателя 

профсоюзного комитета о выполнении соглашений, плана работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности работников и воспитанников. 

3.2. Заведующий Учреждения: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий организации 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о 

труде, межотраслевыми и ведомственными 

нормативными документами, иными локальными актами по охране труда, Уставом Учреждения; 

-  обеспечивает безопасную  эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, 

оборудования, принимает меры по приведению их в соответствии с действующими стандартами, 

правилами и нормами по охране труда, своевременно организует осмотры и ремонт здания 

Учреждения; 

- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в группах, во 

всех основных и подсобных помещениях Учреждения; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности для 

педагогических работников и инструкции по охране груда для всех работников Учреждения (по 

профессиям и видам работ); 

- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на дальнейшее 

улучшение и оздоровление условий организации воспитательно-образовательного процесса; 

- выносит на обсуждение Педагогического совета, Общего собрания работников вопросы 

организации работы по охране труда в Учреждении; 

- отчитывается на Общем собрании работников о состоянии охраны труда, выполнении 

мероприятий по оздоровлению работников и воспитанников, улучшению условий 

образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных 

недостатков; 

- организует обеспечение работников Учреждения спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и 

инструкциями; 

- поощряет работников Учреждения за активную работу по созданию и обеспечению здоровых и 

безопасных условий при организации образовательного процесса, а также привлекает к 

дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, правил 

и норм по охране труда; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников и воспитанников; 

- оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения 

медицинского учреждения, контролирует своевременное проведение диспансеризации 

работников и воспитанников; 

- организует в установленном порядке работу комиссии по приемке Учреждения к новому 

учебному году, подписывает акты приемки Учреждения; 

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда; 

- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным 

исходом вышестоящим организациям, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их 

заменяющим, принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный 
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случай, обеспечивает необходимые условия для проведения своевременною и объективного 

расследования согласно действующим положениям; 

- заключает и организует совместно с профсоюзным комитетом Учреждения выполнение 

ежегодных соглашений по охране труда, подводит итоги выполнения соглашений по охране 

труда один раз в полугодие на Общем собрании работников; 

- утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения инструкции по охране 

труда для работников, в установленном порядке организует пересмотр и обновление инструкций; 

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников Учреждения по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, 

организуемых органами управления образованием и охраной груда; 

- принимает меры совместно с профсоюзным комитетом, родительской общественностью по 

улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для качественного 

приготовления пищи, организации питания воспитанников; 

- принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению медицинского 

обслуживания и оздоровительной работы; 

- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работников и воспитанников с учетом их 

психологических возможностей, организует оптимальные режимы туда и отдыха; 

- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для здоровья 

воспитанников или работников; 

- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

производит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в 

неблагоприятных условиях труда. 

3.3.Ответственный по охране труда Учреждения: 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны труда, 

выявлению опасных и вредных производственных факторов; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- информирует работников от лица заведующего Учреждения о состоянии условий охраны труда, 

принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах; 

- разрешает проведение воспитательно-образовательного процесса с воспитанниками при 

наличии оборудованных для этих целей помещений, отвечающим правилам и нормам 

безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует своевременное и качественное проведение паспортизации групповых помещений, 

кабинетов, физкультурного зала, а также подсобных помещений; 

- организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в пять лет инструкций 

по охране труда (по профессиям и видам работ); 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, воспитанниками; 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 

других построек Учреждения, технологического, энергетического оборудования, осуществляет 

их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

-обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работ на 

территории Учреждения; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит за 

исправностью средств пожаротушения; 
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- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групповых комнат, 

кабинетов, физкультурного зала и других помещений в соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности жизнедеятельности; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований 

водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, замер освещенности 

Учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

- в установленном порядке ведет обязательную документацию по охране труде; 

- осуществляет ежегодный контроль за выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» 

коллективного договора, соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, 

вызвавших несчастный случай и других мероприятий, направленных на создание здоровых и 

безопасных условий труда; 

- выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда; 

- доведением до сведения работников Учреждения вводимых в действие новых законодательных 

и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

- соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

и паспортизации учебных помещений, выполнением заключений но протоколам замеров 

параметров опасных и вредных факторов; 

- своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований 

оборудования, машин и механизмов; 

- эффективностью вентиляционных систем, состоянием предохранительных приспособлений и 

защитных устройств на рабочем оборудовании; 

- проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции электропроводки в 

соответствии с действующими правилами и нормами; 

- своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех видов 

инструктажей по охране труда работников Учреждения; 

- соблюдением установленного порядка расследования несчастных случаев, организацией 

хранения фактов ф. Н-1, ф. Н-2, других материалов расследования несчастных случаев с 

работниками и воспитанниками; 

- правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по охране груда; 

- соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсации лицам, занятым на 

работах с вредными и опасными условиями труда; 

- выполнением заведующим Учреждения предписаний государственного надзора, 

ведомственного контроля. 

3.4. Совместная комиссия по охране труда Учреждения: 

- создается в учреждении, в ее состав входят на паритетной основе представители работодателя, 

профсоюзного комитета Учреждения; 

- члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, без освобождения от 

основной работы; 

- организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований по 

охране труда, предупреждению производственного и детского травматизма, профессиональных 

заболеваний; 

- проводит проверки условий и охраны труда на рабочих местах, организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников во время образовательного процесса; 
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- контролирует выполнение соглашения по охране труда, комплексного плана улучшения 

условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий; 

- информирует работников на общем собрании коллектива о результатах проведенных проверок; 

- собирает, разрабатывает и выносит на рассмотрение общим собранием коллектива предложения 

и рекомендации по улучшению условий груда для внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор, соглашение по охране труда и др. 

3.5.Комиссия по расследованию несчастных случаев Учреждения: 

- создается в Учреждении в начале календарного года. В ее состав входит ответственный по 

охране труда, представители работодателя и профсоюзного комитета Учреждения. 

Председателем комиссии по расследованию несчастных случаев является ответственный по 

охране труда Учреждения; 

- выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения нормативных 

требований по охране труда, жизни и здоровья детей, получает необходимую информацию от 

работодателя и по возможности - объяснения от пострадавшего: 

-устанавливает на основании собранных документов и материалов обстоятельства и причины 

несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент несчастного случая связан 

производственной 

деятельностью и объяснялось ли его пребывание на месте происшествия исполнением им 

трудовых обязанностей; 

- квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный 

случай, не связанный с производством; 

- определяет лиц, допустивших нарушения техники безопасности, охраны груда, охраны жизни и 

здоровья детей, законов и иных нормативно-правовых актов; 

- определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев в Учреждении. 

3.6. Председатель профсоюзного комитета Учреждения: 

- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности в 

Учреждении, деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых условий, 

быта и отдыха работников и воспитанников; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов по охране труда в 

Учреждении, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников, 

подписывает их, способствует их реализации; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению условий и 

охраны труда; 

- осуществляет защиту социальных прав работников и воспитанников Учреждения; 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости в Учреждении, участвует в разработке и 

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

- представляет интересы членов профсоюза в совместной с администрацией комиссии по охране 

труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев; 

- участвует в проведении совместно с уполномоченными лицами по охране труда профсоюзов 

или трудового коллектива проверок, обследований технического состояния здания, сооружений, 

оборудования на соответствие их требованиям, правилам и нормам охраны труда, эффективности 

работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств, средств коллективной и 

индивидуальной защиты и пр. 

3.7. Старший воспитатель Учреждения: 
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- контролирует выполнение педагогическими работниками возложенных на них обязанностей по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников; 

- участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в Учреждении, в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками и воспитанниками; 

- определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на улице, 

воде, в быту, пожарной безопасности, осуществляет проверку знаний воспитанников; 

- несет ответственность за организацию воспитательно-образовательного процесса с 

воспитанниками в строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда, нормами 

СанПиН; 

- оказывает методическую помощь педагогическим работникам по вопросам обеспечения охраны 

жизни и здоровья воспитанников, предупреждения травматизма и других несчастных случаев, 

организует их инструктаж; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических норм и 

требований, правил по охране труда, пожарной безопасности, при проведении воспитательно-

образовательного процесса с воспитанниками вне Учреждения; 

- организует с воспитанниками и их родителями (законными представителями) мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно- транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде, быту и т.д. 

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря, технических средств обучения; 

- не допускает проведение занятий, работы кружков в необорудованных для этих целей и не 

принятых в эксплуатацию помещениях, а воспитанников к проведению занятий или работ без 

предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 

- контролирует оснащение помещений противопожарным имуществом, медицинскими и 

индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места инструкцией, наглядной 

агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий организации 

образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также доводит до 

сведения заведующего Учреждения обо всех недостатках в обеспечении образовательного 

процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма работников, 

воспитанников (заниженность освещения, шум аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение 

экологии на рабочих местах и др.); 

- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за несчастные 

случаи, происшедшие с воспитанниками во время образовательного процесса в результате 

нарушения норм и правил охраны труда. 

3.8. Педагогические работники Учреждения: 

- обеспечивают безопасное проведение воспитательно-образовательного процесса; 

- организуют обучение воспитанников правилам безопасного поведения на улице, дороге, в быту 

и пр. в рамках образовательной программы; 

- принимает меры по устранению причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников в помещениях и на территории Учреждения; 

- оперативно извещают заведующего Учреждения о каждом несчастном случае с воспитанником, 

работником, принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

- вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий организации образовательного 

процесса в Учреждении, доводят до сведения заведующего, ответственного по охране труда обо 
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всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма воспитанников; 

- несут ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время воспитательно-

образовательного процесса; 

- осуществляют постоянный контроль за соблюдением правил труда и техники безопасности на 

рабочем месте. 

-  

4. ПРАВА РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТУ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ 

4.1.Ответственный по охране труда имеет право: 

- проверять состояние условий и охраны труда в Учреждении и предъявлять заведующему 

Учреждения обязательные для исполнения предписания установленной формы. При 

необходимости привлекать к проверкам специалистов по согласованию с заведующим; 

- запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного процесса на 

местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране по охране труда, 

создающие угрозу жизни и здоровью работников или воспитанников с последующим 

уведомлением заведующего Учреждения; 

- запрашивать и получать от заведующего Учреждения материалы по вопросам охраны труда, 

требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных правовых актов 

по охране труда; 

- вносить предложения заведующему Учреждения об отстранении от работы лиц, не прошедших 

в установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, медосмотр 

или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда; 

- принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в Учреждении на 

заседаниях профсоюзного комитета, общих собраниях трудового коллектива; 

- вносить предложения заведующему Учреждения о поощрении отдельных работников за 

активную работу по созданию безопасных условий труда и образовательного процесса, а также о 

привлечении в установленном порядке к дисциплинарной ответственности виновных в 

нарушении законодательных и иных нормативных актов по охране труда; 

- представительствовать по поручению заведующего Учреждения в государственных и 

общественных организациях при обсуждении вопросов по охране груда. 

4.1. Совместная комиссия по охране труда имеет право: 

- контролировать соблюдение заведующим Учреждения законодательства по охране труда; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев в Учреждении и профессиональных 

заболеваний; 

- получать информацию от заведующего об условиях и охране труда, а также обо всех 

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях в Учреждении; предъявлять требования о 

приостановлении работ в случаях угрозы жизни и здоровью работников; 

- осуществлять проверку условий охраны труда, выполнение обязательств по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором и соглашениями по охране труда; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором и 

соглашениями по охране труда, а также с изменениями условий труда. 

4.2. Комиссия по расследованию несчастных случаев имеет право: 
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- получать всю необходимую для расследования несчастного случая информацию от 

работодателя, очевидцев происшествия и по возможности, объяснения пострадавшего в 

результате несчастного случая; 

- привлекать при необходимости к расследованию несчастного случая должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля (по согласованию с ними) в целях получения заключения о 

технических причинах происшествия, в компетенции которых находится исследование причин 

случившегося; 

- оказывать правовую помощь пострадавшим, их доверенным лицам и членам семей по вопросам 

порядка возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавших; 

- выносить независимое решение по результатам расследования. 

4.3. Работники имеют 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 от Работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующем риске повреждения здоровья, а также мерах по защите от воздействия вредных и 

(или) 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; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств Работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств Работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в случае ликвидации рабочего 

места вследствие нарушения требований охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, 

работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

- обращение в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы местного 

самоуправления, к Работодателю, Учредителю, а также в профессиональные союзы, их 

объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам 

охраны труда; 

- личное участие или через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и расследовании происшедшего с 

ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Контроль за деятельностью работников, осуществляющих работу по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности в Учреждении, обеспечивают заведующий Учреждения, служба 

охраны труда МУ «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан», органы государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда. 

5.2. Ответственность за организацию работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности несет заведующий Учреждения. 
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5.3. Работники, выполняющие функции по обеспечению охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности в Учреждении, несут ответственность: 

- за выполнение, невыполнение, выполнение не в полном объеме своих функциональных 

обязанностей, определенных настоящим положением и должностными инструкциями; 

- соблюдение установленных сроков расследования несчастных случаев; объективность выводов 

и решений, принятых ими по результатам проведения расследований; 

- достоверность предоставляемой информации; 

- соответствие принятых решений действующему законодательству РФ. 
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Приложение № 11 

к коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения 

«Детский сад № 91» 

 город Стерлитамак Республики  Башкортостан 

 

ГРАФИК СМЕННОСТИ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 
 
 
 
  

№ 

п/п 

Должность I смена II смена Перерыв 

1 Заведующий 8.30-17.00 

среда  

10.30-19.00 

Ненормированный рабочий день 

12.30-13.00 

 Заместитель заведующего 8.00-16.30 

Ненормированный рабочий день 

12.30-13.00 

 Старший воспитатель 8.00-15.42 12.30-13.00 

 Педагог-психолог 8.00-15.42 11.18-19.00 12.30-13.00 

 Старшая медицинская сестра 7.00-15.30 10.30-19.00 12.30-13.00 

 Медицинская сестра  7.00-15.30 10.30-19.00 12.30-13.00 

 Инструктор по физической 

культуре 

8.00-14.30 10.30-17.00 12.30-13.00 

 Музыкальный руководитель 8.00-13.18 11.42-17.00 12.00-12.30 

 Воспитатели 7.00-14.12 11.48-19.00 - 

 Помощники воспитателя 8.30-17.30 14.00-15.00 

 Кастелянша 8.00-16.30 12.00-12.30 

 Уборщик служебных помещений 8.00-16.30 12.00-12.30 

 Вахтер 7.00-19.00 12.00-16.00 

 Дворник 7.00-15.30 12.00-12.30 

 Сторож 19.00-7.00  01.00-01.30 

 Делопроизводитель 8.30-17.00 

 

12.30-13.00 
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                                                               Приложение № 12 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного                                                    

образовательного учреждения                                                                                

«Детский сад № 91» 

                                                                               город Стерлитамак Республики Башкортостан 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ 

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

Перечень    бесплатной выдачи специальной одежды,                  

специальной обуви и других средств  индивидуальной защиты  

(согласно приказу Минтруда России от 09.12.2014 N 997 н «Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением».  

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N 36213).  

 

 

№ 
п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 
на год 

(единицы, 
комплекты) 

1 Медицинский 

персонал  

Халат хлопчатобумажный                                      

Шапочка хлопчатобумажная                               

Перчатки резиновые 
 

1                      
1                      

2пары                
До износа 

2. Воспитатель Костюм хлопчатобумажный 

Халат хлопчатобумажный  

1                    
1 

5. Уборщик служебных 

помещений  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

дополнительно:                                                                          

Сапоги резиновые                               

Перчатки резиновые                                                                                  
 

1 

 

 

1 

 

 

6 пар  

12 пар                       

  

 

1 пара                         

2 пары  

 

 

 

2 пары 
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6. Дворник. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником                                  

Рукавицы комбинированные    

Зимой дополнительно: Куртка на 

утепляющей прокладке            

Валенки                                         

Галоши на валенки                                    

В остальное время года 

дополнительно: Плащ 

непромокаемый 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 

 

 

 

 
1                          
 
 
1                                                    
 
 

6 пар 
1 на 2,5 г. 

 
 

1 пара на 3 г.     
1 пара на 2 г. 

 

1 на 3 г. 

 

1 пара 

10. Помощник 
воспитателя 

халат хлопчатобумажный                 
косынка,                                                        
при работе с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств должны 
быть резиновые перчатки                                  
фартук прорезиненный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1                                                

1                                                                                 

1                                                                                           

1 

 

11. 

 

 

Администрация  
 
 

халат хлопчатобумажный    
 
 

1 

 

 

 

12. Сторож (Вахтер)  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

халат хлопчатобумажный    

сапоги резиновые с защитным 

подноском 

перчатки с полимерным покрытием 

1 

 

1 

1 

12 пар 

14. Кастелянша Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

 

 

 

1 комплект 

16. Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

перчатки с полимерным покрытием 

1 

 

 

6 пар 
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                                                                                Приложение № 13 

                                            К Коллективному договору 

                                                                                 муниципального автономного дошкольного  

                                                                                 образовательного учреждения 

                                                                                «Детский сад № 91» 

                                                                                  город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИССИИ ПО ВЕДЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

1. Общие положения 

Комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовки проекта, заключению и 

организации контроля за выполнением коллективного договора МАДОУ «Детский сад № 91» 

г.Стерлитамак РБ (далее Комиссия), образованная в соответствии со ст. 35 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, в своей деятельности руководствуется Конституциями РФ и РБ, 

действующим в Республике Башкортостан законодательством, соглашениями всех уровней, 

действие которых распространяется на организацию, настоящим Положением и заключенным 

коллективным договором. 

 1.1. При формировании и осуществлении деятельности Комиссии стороны 

руководствуются следующими основными принципами социального партнерства: 

-равноправие сторон; 

 -уважение и учет интересов сторон;  

-заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

-соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных актов; 

 -полномочность представителей сторон; 

 -свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;  

-добровольность принятия сторонами на себя обязательств;  

-реальность обязательств, принимаемых сторонами на себя;  

-обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

-контроль за выполнение принятых коллективных договоров и соглашений;  

-ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных 

договоров, соглашений. 

2. Основные цели и задачи Комиссии. 

2.1.Основными целями Комиссии являются: 

- достижение согласования интересов сторон трудовых соглашений; 

- содействие коллективно-трудовому регулированию социально-трудовых отношений на 

предприятии и его филиалах; 

2.2.Основными задачами Комиссии являются: 

- развитие системы социального партнерства между Работниками МАДОУ  «Детский сад 

№ 91» ГО г.Стерлитамак РБ и Работодателем, направленной на обеспечение согласования 

интересов Работников и Работодателя по вопросам регулирования трудовых отношений и 

иных, непосредственно связанных с ними отношений; 

- ведение коллективных переговоров и подготовка проекта коллективного договора 

(изменений и дополнений); 
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- развитие социального партнерства на предприятии; 

2.3.Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений Комиссия: 

- ведет коллективные переговоры; 

- готовит проект коллективного договора (изменения и дополнения); 

- организует контроль за исполнением коллективного договора; 

- рассматривает коллективные трудовые споры по поводу заключения или изменения 

коллективного договора, осуществления контроля за его выполнением; 

- утверждает регламент Комиссии; 

- создает рабочие группы с привлечением специалистов; 

- приглашает для участия в своей работе представителей вышестоящей профсоюзной 

организации, органов государственной власти и местного самоуправления, специалистов, 

представителей других организаций; 

- получает по договоренности с представительными и исполнительными органами 

государственной власти и местного самоуправления информацию о социально-экологическом 

положении в регионе, в отдельных отраслях его экономики, необходимую для ведения 

коллективных переговоров и заключения коллективного договора (изменений и дополнений). 

 

3. Состав и формирование Комиссии. 

      3.1.При проведении коллективных переговоров о заключении и об изменении 

коллективного договора, разрешении коллективных трудовых споров по поводу заключения 

или изменения коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а 

также при формировании и осуществлении деятельности Комиссии интересы Работников 

представляет председатель ППО МАДОУ  «Детский сад № 91»  г.Стерлитамак РБ, интересы 

Работодателя – заведующий МАДОУ -«Детский сад № 91»  г.Стерлитамак РБ  или 

уполномоченные им лица. 

3.2. Количество членов Комиссии от каждой стороны – не более 5 человек. 

3.3. Первичная профсоюзная организация и Работодатель самостоятельно определяют 

персональный состав своих представителей в Комиссии и порядок их ротации. 

3.4. Образуя комиссию, стороны наделяют своих представителей полномочиями на: 

-ведение коллективных переговоров; -подготовку проекта коллективного договора 

(изменений и дополнений);-организацию контроля за выполнением коллективного договора; 

-разрешение коллективных трудовых споров. 

  3.5.Стороны, образовавшие Комиссию, назначают из числа своих представителей в 

Комиссии –  координатора и его заместителя. 

4. Члены Комиссии. 

4.1.Члены Комиссии: 

-участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп в соответствии с регламентом Комиссии, в 

подготовке проектов решений Комиссии; 

-вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп. 

4.2.Полномочия членов, координаторов Комиссии и их заместителей удостоверяется 

соответствующими решениями сторон социального партнерства, образовавшими комиссию. 

 

5. Порядок работы Комиссии. 

5.1.Заседание Комиссии правомочны, если на нем присутствуют координаторы от каждой 

стороны, образовавших Комиссию, или их заместители. 
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5.2.Первое заседание Комиссии, образованной на равноправной основе по решению сторон 

из наделенных необходимыми полномочиями представителей, проводится не позже истечения 

семи календарных дней с момента получения представителями одной из сторон социального 

партнерства уведомления от другой стороны в письменной форме с предложением начать 

коллективные переговоры или в иной срок, предложенный в уведомлении представителями 

стороны, инициирующей переговоры. Дата первого заседания Комиссии является датой начала 

переговоров. 

5.3.На первом заседании Комиссии представительствует координатор стороны, 

инициировавшей   переговоры, или его заместитель. 

  5.4.Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ведет один из членов Комиссии 

по поручению председателя. Протокол не позже начала следующего заседания Комиссии 

подписывается координаторами сторон (а в их отсутствие - их заместителями), размножается в 

двух экземплярах и передается координаторам сторон (их заместителям). 

  5.5.Решение Комиссии считается принятым, если за его принятие высказались 

координаторы каждой стороны социального партнерства, образовавших Комиссию, а в их 

отсутствие – их заместители. 

5.6.Ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и председательствуют на них 

координаторы сторон социального партнерства (их заместители), образовавших Комиссию, по 

очереди. 

5.7.Решение о назначении председательствующего на следующее заседание Комиссии 

принимается Комиссией каждый раз перед окончанием очередного заседания. 

   5.8.Координатор стороны, назначенный председательствующим на следующее заседание 

Комиссии: 

-обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения согласия между ними при 

выработке проектов решений Комиссии, выносимых на рассмотрение следующего заседания 

Комиссии; 

-утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих групп (и их 

руководителей), создаваемых для подготовки мероприятий и проектов решений Комиссии; 

-председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу; 

-проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по вопросам, требующим 

принятия оперативного решения. 

5.9.Председатели сторон, подписавших коллективный договор, в период его действия имеют 

право проявить инициативу по проведению переговоров по его изменению и дополнению к нему 

или заключению нового коллективного договора. 

5.10.Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся в порядке, установленном 

для его   заключения (инициатива одной из сторон, переговоры, выработка согласованного 

проекта изменений и дополнений, обсуждение в подразделениях и экспертиза в отраслевом 

республиканском комитете профсоюза, доработка проекта, утверждение на собрании 

(конференции), регистрация). Решение по представленному одной стороны проекту изменений 

условий коллективного договора Комиссия принимает в течение одного месяца со дня его 

подачи. Редакционные изменения по отдельным позициям коллективного договора 

согласовываются Комиссией в течение двух недель со дня их представления в Комиссию. 

 

6. Обеспечение деятельности Комиссии. 

6.1.Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Работодателем. 
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                                                                              Приложение № 14 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного                                                    

образовательного учреждения                                                                                

«Детский сад № 91» 

                                                                              город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №91» город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – ДОУ) в своей 

деятельности руководствуется Уставом и Положением о первичной профсоюзной организации 

(членской организации ФП РБ), решениями вышестоящих профсоюзных органов и настоящим 

Положением. 

2.2. Комиссия утверждается решением профсоюзного комитета на срок его полномочия. Не 

менее 2/3 состава комиссии должно состоять из молодых работников в возрасте до 35 лет. 

3.3. Изменения в состав комиссии могут быть внесены на внеочередном заседании 

профкома. 

4.4. Деятельностью комиссии руководит председатель, являющийся членом профкома. 

 

2.Основные направления работы комиссии 

2.1. Комиссия содействует профкому в вопросах правовой и экономической защиты 

молодежи, решения ее социальных вопросов, участвует в подготовке проектов решений 

первичной организации. 

2.2. Контролирует своевременное присвоение соответствующих разрядов, тарифных ставок 

и окладов молодым работникам, готовит предложения по их материальному поощрению по 

результатам труда. 

2.3. Принимает участие в организации воспитательной и культурно-массовой работы среди 

молодежи. 

2.4. Изучает состояние здоровья и анализирует причины заболеваемости молодых 

работников, участвует в организации спортивно-оздоровительных мероприятий и 

профилактической работы, добивается направления молодых работников, нуждающихся в 

лечении и отдыхе в санатории, санатории-профилактории, домах отдыха и на туристических 

базах. 

2.5. Привлекает молодежь к управлению организацией. 

2.6. Оказывает помощь молодым работникам в повышении общего образовательного 

уровня, добивается создания необходимых условий для успешного совмещения учебы с работой, 

соблюдения работодателем установленных льгот для обучающихся без отрыва от производства. 

2.7. Организует обучение молодых профсоюзных кадров. 

2.8. Организует и проводит культурно-массовые, спортивные мероприятия. 

2.9. Привлекает молодежь к активной профсоюзной работе,  вовлекает молодых работников 

в члены профсоюзов. 

2.10. Усиливает информационную работу профсоюзов среди молодежи, использует 

современную технологию, наглядную и агитационную информацию. 

 

3. Порядок работы комиссии 
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3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утвержденным профсоюзом первичной профсоюзной организации по представлению 

председателя комиссии. 

3.2. Комиссия работает под руководством профсоюзного комитета организации. 

3.3. Заседание проводится не реже одного раза в квартал. 

3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в тесном контакте с молодежными 

структурами организации, другими комиссиями профкома. 

3.5. Комиссия отчитывается о своей работе перед профсоюзным комитетом. 

 

4. Структура комиссии 

4.1. Молодыми специалистами признаются: 

 выпускники высших и средне-специальных учебных заведений дневной формы 

обучения, трудоустроенные после окончания учебного заведения в течение трех 

месяцев. 

 молодыми работниками считаются лица до 35 лет. 

4.2. Права и обязанности молодого специалиста 

Молодой специалист ДОУ обязан: 

 работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину; 

 систематически повышать свою квалификацию; 

 проявлять творческую активность, умело применять на практике достижения науки и 

техники, передовой опыт работы; 

 активно, участвовать в жизни ДОУ.  

  Права молодого специалиста: 

 принимать активное участие в разработке коллективного договора;  

 согласно коллективному договору, пользоваться льготами. 

 

5. Делопроизводство комиссии 

5.1. Заседания комиссии оформляются протоколом. 

5.2. В книге протоколов фиксируется: 

 дата проведения; 

 количество присутствующих и отсутствующих; 

 приглашенные; 

 повестка дня;  

 ход обсуждения; 

 предложения, рекомендации и замечания членов комиссии приглашенных лиц; 

 решение. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем комиссии. 

5.4. Нумерация ведется с начала учебного года. 

5.5. Книга протоколов нумеруется, прошивается, скрепляется печатью и подписью 

заведующего. 
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                               Приложение № 15 

                                                               К Коллективному договору 

                                                               муниципального автономного дошкольного                                                    

                                                               образовательного учреждения                                                                                

                                                               «Детский сад № 91» 

                                                                           город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность комиссии по социальным вопросам 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 91» (далее 

Комиссия). 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Порядком оказания социальной поддержки в обеспечении санаторно-курортным лечением работников 

муниципальных учреждений городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, 

утвержденным Решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 

22.02.2011г. № 2-19/48з (далее – городская программа), Уставом МАДОУ «Детский сад № 91» (далее - 

Учреждения). 

1.3. Настоящее Положение должно находиться в доступном месте для каждого работника 

Учреждения. 

1.4. Каждый работник должен быть ознакомлен с настоящим Положением лично под роспись. 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия, на основании заявлений работников Учреждения принимает решения по 

вопросам: 

-распределение путевок на санаторно – курортное лечение (далее – путевки) работников 

Учреждения; 

-распределения путевок для детей работников Учреждения; 

-правильности начисления и своевременной выплаты пособий из фонда социального 

страхования. 

3. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ КОМИССИИ 

3.1. Комиссия в составе 3-х человек, в число которых входит административный работник, 

работник, избранный на собрании трудового коллектива и председатель первичной профсоюзной 

организации Учреждения утверждается приказом руководителя Учреждения. 

3.2. Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. 

3.3. Полномочия членов комиссии прекращаются досрочно: 

- по личному заявлению на имя руководителя Учреждения; 

- в случае увольнения из Учреждения; 

-при переизбрании председателя первичной профсоюзной организации Учреждения и работника, 

избранного на собрании трудового коллектива по инициативе работников Учреждения, в случае 

нового утверждения административного работника. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 

4.1. Комиссия вправе: 
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- запрашивать и получать у администрации Учреждения необходимые документы и материалы, 

для решения задач, предусмотренных настоящим Положением; 

- осуществлять контроль по принятым Комиссией решениям; 

- вносить предложения руководителю Учреждения по вопросам, предусмотренным настоящим 

Положением; 

- вносить предложения по изменению и дополнению настоящего Положения. 

Членам Комиссии устанавливается доплата в соответствии с системой оплаты труда Учреждения. 

4.2. Комиссия обязана: 

- информировать администрацию Учреждения в случае выявления нарушений по вопросам, 

предусмотренным настоящим Положением; 

- вести учет работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении; 

- доводить информацию об очередности 2 раза в год; 

- предоставлять отчет о своей работе в соответствии со сроками отчетности о выполнении 

коллективного договора Учреждения. 

 

 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ  

5.1. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют все члены комиссии. 

Заседания Комиссии проводятся в рабочее время по мере поступления заявлений работников 

Учреждения.  

5.2. На заседании секретарем Комиссии ведется протокол, который подписывается председателем 

Комиссии. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии. 

5.3. Распределение путевок детям работников Учреждения осуществляется в порядке 

очередности в соответствии с Порядком приобретения, распределения, выдачи путевок на отдых и 

оздоровление детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), утвержденным 

Приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 16.02.2010 № 202.  

5.4. Особенности работы Комиссии по предоставлению путевок работникам Учреждения 

определены в разделе 6 настоящего Положения. 

 

 

6. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТЕВОК НА 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Приобретение санаторно-курортных путевок по городской программе Учреждение 

осуществляет в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

6.2. Комиссия осуществляет распределение санаторно-курортных путевок между 

сотрудниками Учреждения в соответствии с их заявками в пределах количества приобретенных 

путевок из расчета 1 путевка на 100 работающих в Учреждении, с учетом квот, установленных 

МУ «Отдел образования» г. Стерлитамак. 

6.3. Путевками на санаторно-курортное лечение (далее - путевки) при наличии справки 

установленной формы о медицинских показаниях для санаторно-курортного лечения (получения 

путевки в санаторно-курортной организации) работники Учреждения обеспечиваются в порядке 

очередности в Учреждении по месту основной работы. 

6.4. Обеспечение санаторно-курортными путевками работников Учреждения 

производится: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113353;fld=134
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-по программе Педкадры бесплатно; 

-по городской программе бесплатно, если среднедушевой доход семьи не превышает 3-

х кратного размера величины прожиточного минимума трудоспособного человека в Республике 

Башкортостан, остальных работников - с оплатой 20 процентов стоимости путевки. 

Совокупный доход семьи в целях предоставления путевки исчисляется в соответствии 

со статьями 5, 6 - 12 Федерального закона «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи и одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи». 

6.5. Предоставление путевок работникам Учреждения осуществляется не чаще одного 

раза в три года с учетом получения ими путевок по иным основаниям. 

6.6. Продолжительность санаторно-курортного лечения по городской программе 

составляет не менее 14 дней. 

6.7. Финансирование санаторно-курортного лечения работников Учреждения 

осуществляется: 

- по программе Педкадры за счет бюджета Республики Башкортостан; 

- по городской программе за счет бюджета городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

Стоимость 1 дня пребывания работников в санаторно-курортной организации по 

городской программе устанавливается в размере не более 2300 рублей с учетом ежегодной 

индексации. 

6.8. Работник Учреждения, нуждающийся в санаторно-курортном лечении, подает на 

имя руководителя Учреждения заявление, к которому прилагаются следующие документы: 

а) личное заявление; 

б) справка лечебно-профилактического учреждения о необходимости санаторно-

курортного лечения по установленной Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации форме; 

в) справка территориального органа Фонда социального страхования Российской 

Федерации о том, что гражданину, имеющему право на получение пакета социальных услуг, 

либо пострадавшему от несчастных случаев на производстве или профессиональных 

заболеваний, в течение 3-х лет путевка не выделялась (предоставляется на момент получения 

путевки), (по программе Педкадры не требуется); 

Примечание. Справка территориального органа Фонда социального страхования 

Российской Федерации о том, что гражданину, имеющему право на получение пакета 

социальных услуг, либо пострадавшему от несчастных случаев на производстве или 

профессиональных заболеваний, в течение 3-х лет путевка не выделялась не требуется. Данная 

информация будет предоставлена территориальным органом Фонда социального страхования 

Российской Федерации на основании запроса МУ «Отдел образования» г. Стерлитамак, после 

определения конкретного работника, указанного в выписке протокола социальной комиссии. 

Заявление подлежит обязательной регистрации в приемной руководителя 

Учреждения. 

Заявление руководителя Учреждения подается в том же порядке на имя председателя 

Комиссии. 

6.9. Решение Комиссии о постановке или об отказе в постановке на учет принимается 

открытым голосованием, простым большинством голосов и заносится в протокол. В случае 

рассмотрения заявления члена Комиссии, заявитель в голосовании не участвует. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=41647;fld=134;dst=100018
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6.10. Комиссия в течение 15 дней с момента подачи документов, указанных в пункте 6.8 

настоящего Положения выдает работнику Учреждения письменное уведомление о постановке 

или о мотивированном отказе в постановке на учет на получение путевки (Приложение №1). 

Отказ в постановке на учет на получение путевки может быть обжалован в 

установленном законодательством порядке. 

6.11. При выделении Учреждению путевки (бюджетных средств на приобретение 

путевки) Комиссия определяет работника для предоставления путевки в порядке очередности. 

Выписка из протокола выдается работнику (Приложение №2). 

6.12. Путевка на санаторно-курортное лечение выдается в заполненном виде (с указанием 

фамилии, имени, отчества получателя, места его работы и должности) с подписью руководителя 

и печатью Учреждения. 

Исправления в путевке должны быть оформлены соответствующей записью и заверены 

печатью Учреждения. 

6.13. Выдача путевок работникам Учреждений с учетом профиля заболевания 

осуществляется Учреждением по месту основной работы бесплатно или с взиманием 20 

процентов стоимости путевки. Путевка выдается не позднее, чем за 10 дней до начала срока ее 

действия. 

6.14. В случае возникновения причин, по которым работник Учреждения не имеет 

возможности воспользоваться путевкой, он обязан своевременно возвратить путевку в 

Учреждение. 

 

7. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК 

7.1. Путевки являются документами строгой отчетности и подлежат хранению и учету в 

установленном законом порядке. 

7.2. Ответственность за использование путевок по целевому назначению, своевременному 

представлению заявок и отчетности возлагается на руководителя Учреждения. 

7.3. Руководитель Учреждения назначает ответственного за получение, учет, хранение и выдачу 

путевок из состава Комиссии. 

7.4. Документом, подтверждающим пребывание работника Учреждения в санаторно-курортной 

организации, является оформленный в установленном порядке отрывной талон к путевке. По 

окончании лечения в санаторно-курортной организации работник Учреждения сдает отрывной 

талон к путевке в МУ «Отдел образования» г. Стерлитамак. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ 

 

8.1. Члены комиссии несут дисциплинарную и материальную ответственность. 
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Приложение №1 

к Положению о комиссии 

            по социальным вопросам МАДОУ 

«Детский сад № 91» 

утвержденного приказом руководителя  

№ _______________________ 

Работнику МАДОУ «Детский сад № 91» 

__________________________________ 

 

 

Уведомление 

о постановке или о мотивированном отказе в постановке на учет  

на получение путевки 

 

№ ____                                                                                                          «__» _______20__г. 

 

Поставить / отказать в постановке (нужное подчеркнуть) на учет на получение путевки 

на санаторно-курортное лечение  

по заявлению от «___» ________ 20___г., рег.№ ____ от «___» _______ 20__г. (в соответствии с 

регистрацией в приемной руководителя). 

Протокол рассмотрения заявления №___ от «___» ________ 20___г. 

Причина отказа: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________(заполняетс

я в случае отказа в постановке на учет) 

 

 

Председатель комиссии по социальным вопросам                                 __________________ 

МАДОУ «Детский сад № 91»  

по обеспечению путевками на санаторно-курортное лечение  
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Приложение № 2 

к Положению о комиссии по социальным 

вопросам МАДОУ «Детский сад № 91» 

утвержденного приказом руководителя № 

_______________________ 

 

 

Выписка из протокола заседания социальной комиссии  

Муниципального образовательного учреждения ______________________  

от «__»_______20___г. №____ 

 

Заседание социальной комиссии Муниципального образовательного учреждения 

______________________ 

Председатель     _______________  

Секретарь           _______________ 

Член комиссии  _______________ 

(присутствовали 3 человека) 

 

Повестка дня: 

1. Определить работника для предоставления путевки для санаторно-курортного лечения 

в соответствии с Решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан от 22.02.2011г. № 2-19/48з. 

 

Приняли решение: 

Предоставить путевку для санаторно-курортного лечения работнику 

_______________________________________________ бесплатно / с взиманием 20 процентов 

стоимости путевки (нужное подчеркнуть). 

Медицинские показания для предоставления путевки имеются. 

Приложение: 

Копия заявления работника; 

Копия справки лечебно-профилактического учреждения о необходимости санаторно-

курортного лечения от «__»_____20__г. № ___; 

Копия справки территориального органа Министерства труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего 

гражданина), полученном за 6 последних календарных месяцев от «__»_____20__г. № ___ (при 

наличии). 

 

Председатель социальной комиссии                            _______________ 

Секретарь социальной комиссии                                  _______________ 

 

Верно 

Руководитель                                                                  ________________ 

Муниципального образовательного  

учреждения __________________               
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Приложение № 16 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного                                                    

образовательного учреждения                                                                                

«Детский сад № 91» 

 город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

 

 

Форма расчѐтного листка 
 

 
Сотрудник: Наименование учреждения 

Табельный номер:___________________ 
Рабочих дней в 

месяце 
Дата рождения:____.______._____г. 

Должность:   Мин. ставка (оклад):          Кол.ст. 0.00 

Фонд НДФЛ (год) 
Сумма НДФЛ 

(год) 
Фонд ПФР мес (год): (        ) 

Стандартный вычет НДФЛ (год) 
Ст.выч.НДФЛ 

(мес) 
Стр: _______(____) Нак: ______(_____) 

Примененный имуществ. вычет                                           Номер ПФР: 

  

Справочная информация  

Стимулирующая выплата   01.01.18.-   

Ежем. надбавка воспит., пом.воспит.   01.01.18.-   

С) Высшее профессиональное образование   01.01.18.-    

С) Квалификация (педстаж) педработникам   01.01.18.-    

   Итого С) стимулирующие выплаты   

О) Оплата по окладу   01.01.18.-   

   Итого О) оплата по окладу   

   01.01.18-    

    

Вид Дни Часы Период Сумма Вид Период Сумма 

1. Начислено 2. Удержано 

Оплата по окладу      НДФЛ   

      Профвзносы   

Ежеме. надб. воспит., пом.воспит.         

Стимулирующая выплата         

Районный коэффициент         

Всего начислено  Всего удержано  

3. Доходы в неденежной форме              4. Выплачено  
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Приложение № 17 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного                                                    

образовательного учреждения                                                                                

«Детский сад № 91» 

 город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№ 

п.п 

ФИО педагога Занимаемая 

должность 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Имеющ

. 

Запраш  Имеющ

. 

Запраш  Имеющ

. 

Запраш  Имеющ

. 

Запраш  Имеющ

. 

Запраш  

1 Алексеева В.Г. воспитатель         В В 

2 Антонова С.В. воспитатель        I   

3 Арусланова Г.Р. воспитатель         В В 

4 Байназарова Н.К. воспитатель         В В 

5 Битунова Т.В. воспитатель В В         

6 Бушина Р.И. воспитатель       I В   

7 Головина О.В. воспитатель       В В   

8 Даутова Г.С. воспитатель   I В       

9 Иванцова С.В. воспитатель I В         

10 Козырева И.И. воспитатель В  В           

11 Кутикова М.В. музык.рук-ль     В В     

12 Макарова Ю.Д. музык.рук-ль I В           

13 Малышева Р.А. воспитатель       В В   

14 Медведева А.А. воспитатель     I В     

15 Нигматуллина Р.И. инструктор по 

ФК 

         I 

16 Павленко А.Д. воспитатель    I       

17 Попова Е.П. воспитатель В В         

18 Рахматуллина Н.В. воспитатель       В В   

19 Сагадеева Л.А. инструктор по 

ФК 

          

20 Саликаева М.А. воспитатель       В В   

21 Семенова О.В. воспитатель       I В   

22 Столярова Л.С. воспитатель   I        

23 Тесленко М.Е. воспитатель         В В 

24 Федотова Н.В. воспитатель    I       

25 Шунина И.М. воспитатель   I В       

26 Япрынцева Е.И. Педагог- 

психолог 

   I       
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Приложение № 18 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного                                                    

образовательного учреждения                                                                                

«Детский сад № 91» 

город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

ПЛАН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ,  

ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Комплектование списка аттестуемых В течение года Заведующий, 

старший воспитатель 

2 Подбор и получение литературы по 

педагогике, психологии, частным методикам 

Межаттестационый 

период 

Аттестуемые педагоги 

3 Ознакомить педагогических работников с 

«Положением об аттестации». Изучить 

положение о порядке проведения аттестации 

Постоянно Заведующий, 

старший воспитатель 

4 Обновить уголок в педкабинете «Аттестация 

в ДОУ» 

Регулярно  старший воспитатель 

5 Сформировать пакет документов в папку по 

аттестации на текущий год 

В течение года старший воспитатель 

6 Совещание с аттестуемыми: 

1. о форме аттестации 

2. о квалификационных требованиях 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель 

7 Индивидуальные консультации с 

аттестуемыми по процедуре аттестации, 

оформление методических папок 

аттестуемых 

По запросам педагогов Заведующий, старший 

воспитатель 

8 Самоанализ профессиональной деятельности В течение года Аттестуемые педагоги 

9 Наблюдение за работой аттестуемых 

педагогов 

В течение учебного 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель 

10 Подготовка к прохождению процедуры 

аттестации 

В течение учебного 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель, аттестуемые 

педагоги 

11 Прохождение первого этапа аттестации В течение учебного 

года  

Аттестуемые педагоги 

12 Составить график прохождения второго 

этапа прохождения аттестации 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, аттестуемые 

педагоги. 

13 Прохождение второго этапа аттестации В течение года Аттестуемые педагоги 

14 Оформление документации по аттестации В течение года Старший воспитатель, 

аттестуемые педагоги. 

15 Предоставление материалов по аттестации в 

ИМЦ 

В течение года Старший воспитатель, 

аттестуемые педагоги 

16 Посещение КПК при ИМЦ и МО города В межаттестационный 

период 

Аттестуемые педагоги 

17 Составление перечня принятых 

профстандартов, соответствующих видам 

деятельности в учреждении 

В течение года Рабочая группа 
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Приложение № 19 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного                                                    

образовательного учреждения                                                                                

«Детский сад № 91» 

город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРАХ (ОБСЛЕДОВАНИЯХ) РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Медицинские обследования состояния здоровья работников образовательных учреждений 

(далее – ОУ) – важнейшая составляющая в системе профилактических мер, направленных на 

определение пригодности работников выполнять работу по данной профессии или должности, а 

также для выявления и предупреждения профессиональных заболеваний в течение их трудовой 

деятельности. 

1.2. Медицинские осмотры могут быть как предварительными (при поступлении на работу), 

периодическими (в течение трудовой деятельности) так и внеплановыми (при возникновении 

потребности в их проведении). 

1.3. Работодатель совместно с профсоюзной организацией разрабатывает и утверждает список 

контингента работников ОУ, обязанных проходить предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

1.4. Нормативными документами, определяющими и регламентирующими организацию и 

порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

для работников ОУ являются: Трудовой кодекс РФ (ст. 213), Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н (Приложения 2 и 3), 

вступивший в действие с 1 января 2012 г.  

1.5. Врачи-специалисты, проводящие предварительный или периодический медицинские 

осмотры работников ОУ или лиц, поступающих на работу, виды лабораторных и 

инструментальных исследований, обязательные во время предварительного или периодического 

медицинского осмотра, определяются Приложением №2 к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н 

1.6. Работодатель не имеет права заключить трудовой договор с работником, не прошедшим в 

установленном порядке обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование) или 

имеющим медицинские противопоказания, выявленные в ходе осмотра. 

1.7. Работник не может быть допущен к исполнению трудовых обязанностей, если он не прошел 

обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) или ходе его были выявлены 

противопоказания к продолжению выполнения трудовых функций. 

  

2. Проведение предварительных медицинских осмотров. 
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 Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении 

на работу в ОУ проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица, 

поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и 

профилактики заболеваний. 

2.2. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании 

направления на медицинский осмотр (форма 1), выданного лицу, поступающему на 

работу, работодателем. 

2.3. Лицо, поступающее на работу в ОУ, может проходить медицинский осмотр в 

медицинских организациях любой формы собственности, имеющих право на проведение 

предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной 

пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, или в 

медицинской организации, с которой ОУ имеет договор на проведение медицинских 

осмотров (обследований). 

2.4. Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под роспись. 

2.5. Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений. 

2.6. На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации 

оформляются: медицинская карта амбулаторного больного, в которой отражаются 

заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и инструментальных 

исследований, заключение по результатам предварительного или периодического 

медицинского осмотра, а также паспорт здоровья работника  – в случае если он ранее не 

оформлялся, в котором указывается: 

− наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения 

и код по ОГРН; 

− фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, 

кем выдан, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), телефон, 

номер страхового полиса ОМС лица, поступающего на работу (работника);  

− наименование работодателя; 

− форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по 

ОКВЭД; 

− наименование структурного подразделения работодателя, в котором будет занято 

лицо, поступающее на работу, наименование должности (профессии) или вида работы; 

− наименование медицинской организации, к которой прикреплен работник для 

постоянного наблюдения, фактический адрес местонахождения; 

− заключения врачей-специалистов, принимавших участие в проведении 

предварительного или периодического медицинского осмотра работника, результаты 

лабораторных и инструментальных исследований, заключение по результатам 

предварительного  или периодического медицинского осмотра. 

Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его 

заполнения. 

На каждого работника ведется один паспорт здоровья. По окончании осмотра 

паспорт здоровья выдается работнику на руки. 

2.7. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, 

поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного 

объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных Перечнем 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
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периодические медицинские осмотры (обследования) работников (приложение N 2 к 

Приказу  Министерства здравоохранения и социального развития РФ  

от 12 апреля 2011 г. N 302н). 

2.8. Лицо, поступающее на работу, представляет в ОУ оформленное медицинской 

организацией, подписанное председателем медицинской комиссии с указанием фамилии и 

инициалов, заверенное печатью медицинской организации заключение, в котором 

указываются: 

− -дата выдачи заключения, 

− -фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на работу 

(работника), 

- наименование работодателя, 

- наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности 

(профессии) или вида работы, 

- наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида работы, 

- результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не 

выявлены). 

2.9. В случае заключения трудового договора с лицом, проходившим предварительный 

медицинский осмотр за счет собственных средств, работодатель возмещает 

произведенные им затраты на основании представленных им документов. 

  

3. Проведение периодических медицинских осмотров. 

3.1. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - 

периодические осмотры) проводятся в целях: 

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного 

выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для продолжения работ, при выполнении которых обязательно 

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения, и 

распространения заболеваний; 

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников; 

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний; 

5) предупреждения несчастных случаев на производстве. 

3.2. Работодатель заключает договор на проведение периодических осмотров с 

медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими право на 

проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу 

профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами (далее - медицинские организации). 

3.3. Медицинская организация несет ответственность за качество проведения 

периодических осмотров. 

3.4. На основании утвержденного списка контингента работников, подлежащих 

прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, работодатель 
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составляет поименные списки, которые направляет в указанную медицинскую 

организацию. 

3.5. В целях организованного и оперативного прохождения работниками ОУ 

периодических медицинских осмотров, не допущения нарушения учебного и 

воспитательного процессов, работодатель издает приказ, в котором определяется: 

-контингент работников, обязанных пройти медицинские осмотры (обследования), 

- место прохождения медицинских осмотров (обследований), 

-период прохождения медицинских осмотров (обследований) – дата, время, 

согласованные с медицинской организацией. 

 3.6. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный 

представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, 

направление на периодический медицинский осмотр (форма 1).  

3.7. Периодические осмотры проводятся 1 раз в год в соответствии с Перечнем работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) работников (приложение N 2 к Приказу  

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н). 

3.8. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми 

врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и 

функциональных исследований, предусмотренных в Перечне работ, что фиксируется в 

паспорте здоровья работника. 

3.9. По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской 

организацией оформляется медицинское заключение в порядке, установленном п. 2.7. 

настоящего Положения. 

3.10. На основании результатов периодического осмотра в установленном порядке 

определяется принадлежность работника к одной из диспансерных групп в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами, с последующим оформлением в 

медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по профилактике заболеваний, в 

том числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний – по 

дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации. 

3.11. По итогам проведения осмотров медицинская организация, не позднее чем через 30 

дней после завершения периодического медицинского осмотра, обобщает результаты 

проведенных периодических осмотров работников и совместно с территориальными 

органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, и представителями работодателя, 

составляет заключительный акт, который утверждается председателем врачебной 

комиссии, заверяется печатью медицинской организации и в течение 5 дней направляется 

работодателю. 

4. Оплата медицинских осмотров. Источники средств на их финансирование. 

Налогообложение. 

 В соответствии с действующим законодательством (ст. 212, 213 Трудового кодекса РФ, 

ст. 51 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» руководитель ОУ обязан организовать проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследования) работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований). 
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Контроль за планированием средств на проведение обязательных медицинских осмотров 

(обследований), а также за их расходованием осуществляет Комиссия по охране труда ОУ, 

в обязанности которой входит контроль за правильным и своевременным проведением 

обязательных медицинских осмотров работников ОУ. 

4.3. В соответствии со ст. 185 ТК РФ на время прохождения медицинского осмотра 

(обследования) за работниками, обязанными в соответствии с положениями Трудового 

кодекса РФ проходить такой осмотр (обследование), сохраняется средний заработок по 

месту работы. 

4.4. Расходы на оплату времени, затраченного работниками на прохождение медицинских 

осмотров, относятся к расходам на оплату труда (п. 7 ст. 255 Налогового кодекса РФ). 

Стоимость услуг, связанных с медицинским осмотром, обязательное проведение 

которого предусмотрено законодательством РФ, не подлежит обложению Единым 

социальным налогом (ЕСН) и налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) как 

установленная законодательством РФ компенсационная выплата (ст. 238 и 217 НК РФ). 
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Форма 1. 

Направление  

на медицинский осмотр 

Наименование работодателя________________________________________ 

форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по  

ОКВЭД___________________________________________________________ 

 

наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по 

ОГРН_____________________________________ 

 

вид медицинского осмотра (предварительный или периодический)_________ 

 

фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника) 

____________________________ 

 

дата рождения лица, поступающего на работу (работника)______________ 

 

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет занято 

лицо, поступающее на работу (занят работник)  

________________________________________________________________ 

 

наименование должности (профессии) или вида 

работы____________________________________________________________ 

вид работы в соответствии с утвержденным работодателем контингентом работников, 

подлежащих предварительным (периодическим) 

осмотрам_________________________________________ 

 

Должность уполномоченного представителя работодателя 

 

Подпись        / фамилия, инициалы/. 

Печать 
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Извлечения из приложение N 2 

 к Приказу  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г.  

N 302н. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

(ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ 

 

Наименование работ и 

профессий 

Перио-

дичнос

ть 

осмотр

ов 

Участие 

врачей-

специалисто

в
1,2,3

 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования
1,2

 

Дополнительные 

медицинские 

противопоказания
4
 

1

8 

Работы в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов, а так 

же детских 

организациях, не 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

(спортивные секции, 

творческие, досуговые 

детские организации и 

т.п.) 

1 раз в 

год  

 

 

 

 

Дерматовене

ролог 

Оторинолар

инголог 

Стоматолог 

*Инфекцион

ист  

 

 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис  

Мазки на гонорею при 

поступлении на работу 

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на работу и в 

дальнейшем – не реже 1 

раза в год, либо по 

эпидпоказаниям 

 

Заболевания и 

бактерионосительс

тво: 

1) брюшной тиф, 

паратифы, 

сальмонеллез, 

дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в 

заразном периоде; 

4) лепра; 

5) заразные 

кожные 

заболевания: 

чесотка, 

трихофития, 

микроспория, 

парша, 

актиномикоз с 

изъязвлениями или 

свищами на 

открытых частях 

тела; 

6) заразные и 

деструктивные 

формы 

туберкулеза 

легких, 

внелегочный 

туберкулез с 

наличием свищей, 

бактериоурии, 
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туберкулезной 

волчанки лица и 

рук; 

7) гонорея (все 

формы) – только 

для работников 

медицинских и 

детских 

дошкольных 

учреждений, 

непосредственно 

связанные с 

обслуживанием 

детей – на срок 

проведения 

лечения 

антибиотиками и 

получения 

отрицательных 

результатов 

первого контроля. 

8) озена 

1

9 

Работы в детских и  

подростковых 

сезонных  

оздоровительных 

организациях 

1 раз в 

год 

Дерматовене

ролог 

Оторинолар

инголог 

Стоматолог 

*Инфекцион

ист  

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис  

Мазки на гонорею при 

поступлении на работу 

Исследования на 

носительство 

возбудителей кишечных 

инфекций и 

серологическое 

обследование на брюшной 

тиф при поступлении на 

работу и в дальнейшем – 

по эпидпоказаниям 

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на работу и в 

дальнейшем – не реже 1 

раза в год либо по 

эпидпоказаниям 

Заболевания и 

бактерионосительс

тво: 

1) брюшной тиф, 

паратифы, 

сальмонеллез, 

дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в 

заразном периоде; 

4) лепра; 

5) заразные кожные 

заболевания: 

чесотка, 

трихофития, 

микроспория, 

парша, 

актиномикоз с 

изъязвлениями или 

свищами на 

открытых частях 

тела; 

6) заразные и 

деструктивные 
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формы туберкулеза 

легких, 

внелегочный 

туберкулез с 

наличием свищей, 

бактериоурии, 

туберкулезной 

волчанки лица и 

рук; 

7) гонорея (все 

формы) – только 

для работников 

медицинских и 

детских 

дошкольных 

учреждений, 

непосредственно 

связанные с 

обслуживанием 

детей – на срок 

проведения 

лечения 

антибиотиками и 

получения 

отрицательных 

результатов 

первого контроля. 

8) озена 

 

2

0 

Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях, домах  

ребенка, организациях 

для детей - сирот и 

детей, оставшихся без  

попечения родителей  

(лиц,  их  

заменяющих),  

образовательных  

организациях 

интернатного типа, 

оздоровительных 

образовательных  

организациях, в том 

числе санаторного 

типа, детских 

1 раз в 

год 

Дерматовене

ролог 

Оторинолар

инголог 

Стоматолог 

*Инфекцион

ист  

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис  

Мазки на гонорею  

Исследования на 

носительство 

возбудителей кишечных 

инфекций и 

серологическое 

обследование на брюшной 

тиф при поступлении на 

работу и в дальнейшем  – 

по эпидпоказаниям 

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на работу и в 

Заболевания и 

бактерионосительс

тво: 

1) брюшной тиф, 

паратифы, 

сальмонеллез, 

дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в 

заразном периоде; 

4) лепра; 

5) заразные кожные 

заболевания: 

чесотка, 

трихофития, 

микроспория, 

парша, 
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санаториях,  

круглогодичных 

лагерях отдыха, а так 

же социальных 

приютах и домах 

престарелых 

дальнейшем – не реже 1 

раза в год либо по 

эпидпоказаниям 

 

актиномикоз с 

изъязвлениями или 

свищами на 

открытых частях 

тела; 

6) заразные и 

деструктивные 

формы туберкулеза 

легких, 

внелегочный 

туберкулез с 

наличием свищей, 

бактериоурии, 

туберкулезной 

волчанки лица и 

рук; 

7) гонорея (все 

формы) – только 

для работников 

медицинских и 

детских 

дошкольных 

учреждений, 

непосредственно 

связанные с 

обслуживанием 

детей – на срок 

проведения 

лечения 

антибиотиками и 

получения 

отрицательных 

результатов 

первого контроля. 

8) озена 

<1> При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем 

обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, 

цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 

электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и 

правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 

1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ 

молочных желез. 
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<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*) - проводится по 

рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических 

медицинских осмотрах. 

 

<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении 

предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех 

категорий обследуемых. 

 

<4> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим 

медицинским противопоказаниям. 
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Приложение № 20 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного                                                    

образовательного учреждения                                                                                

«Детский сад № 91» 

 город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

(педагогические работники) 

г. Стерлитамак «______» _________________ 2017г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№91»  городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, именуемое в 

дальнейшем «Работодатель», в лице заведующего Романовой Татьяны Степановны, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и гражданин 

____________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Общее положение 

1.1. По настоящему трудовому договору  Работодатель предоставляет Работнику работу 

по должности (профессии)   

____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование профессии) 

____________________________________________________________________________________ 
(указать разряд, категорию) 

а Работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями 

настоящего трудового договора:  

1.1.1. Реализовать основную образовательную программу МАДОУ «Детский сад №91» 

1.1.2. Осуществлять: 

 образовательную и оздоровительную работу с воспитанниками с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей; 

 тщательный присмотр за вверенными ему воспитанниками в строгом соответствии с 
требованиями инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников, санитарными 

правилами и правилами противопожарной безопасности в помещениях ДОУ и на детских 

прогулочных площадках; 

 изучение особенностей развития каждого воспитанника (состояние здоровья, эмоциональное 
самочувствие, освоение ООП ДО) с отражением всех данных в результатах мониторинга; 

 реализацию индивидуального оздоровительного и образовательного маршрута каждого 

воспитанника; 

 формирование у воспитанников навыков самообслуживания и безопасности 
жизнедеятельности; 

 комплексные оздоровительные мероприятия (закаливание и др.), рекомендуемые старшей 
медицинской сестрой; 

 комплекс мероприятий по социальной адаптации воспитанников в коллективе; 

 взаимодействие с воспитанниками на основе сотрудничества, уважения к личности ребенка; 

 работу по созданию предметно-развивающей среды в группе, участвует в ее преобразовании в 
соответствии с возрастными потребностями воспитанников, уровнем их развития и 

требованиями реализуемых программ; 

 текущее и перспективное планирование образовательной работы; 
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 разработку плана (программы) воспитательной работы с группой воспитанников; 

 подготовку к проведению занятий в соответствии с тематическим планированием; 

 подбор наглядного и дидактического материала; 

 индивидуальную работу с воспитанниками: осуществляет помощь воспитанникам в учебной 
деятельности, способствует обеспечению уровня их подготовки соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

 подготовку и проведение родительских собраний (один раз в квартал), консультаций для 
родителей (законных представителей); 

 периодическое обновление содержания тематических стендов для родителей (законных 

представителей); 

  в соответствии с индивидуальными и возрастными интересами воспитанников 
совершенствует жизнедеятельность коллектива воспитанников.  

 ведение следующей документации: 
*табеля учета посещаемости, табеля и графиков закаливания воспитанников;  

*тетрадей протоколов родительских собраний, рабочей тетради еженедельных планерок и 

тетради сведений о родителях (законных представителях);  

*паспорта группы, рабочих материалов по выявлению уровня развития воспитанников; 

 содействует получению дополнительного образования воспитанниками через систему 
кружков, секций объединений, организуемых в учреждении и по месту жительства. 

1.1.3.Взаимодействовать с семьями воспитанников, оказывает консультативную и 

практическую помощь в вопросах воспитания и развития воспитанников. 

1.1.4. Способствовать созданию благоприятного психологического климата в группе. 

1.1.5. Обеспечивать: 

 безопасность жизнедеятельности воспитанников в помещениях ДОУ и на прогулочной 

площадке; 

 строгое соблюдение режима дня, двигательной, зрительной и образовательной нагрузки 
воспитанников; 

 подготовку и качественное проведение занятий с воспитанниками согласно утвержденного 
расписания основной образовательной деятельности; 

 своевременное информирование руководителя учреждения и старшей медицинской сестры об 

изменениях в состоянии здоровья воспитанников; 

 своевременное информирование старшей медицинской сестры об отсутствующих детях, и 
причине их отсутствия; 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о состоянии здоровья 
воспитанников и о плановых профилактических прививках; 

 порядок в групповой комнате; 

 сохранность подотчетного имущества, бережное использование пособий и методической 

литературы; 

 соответствующий уровень подготовки воспитанников; 

 благоприятный эмоциональный климат в детском коллективе. 
1.1.6. Контролировать: 

 своевременность внесения родителями (законными представителями) платы за содержание 

воспитанника в ДОУ; 

 сохранность игрушек и инвентаря в группе. 
         1.1.7. Соблюдать Конвенцию о правах ребенка, инструкцию об охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

1.1.8. Оперативно извещать руководителя учреждения о каждом несчастном случае, 

произошедшем с воспитанниками. 

1.1.9. Обеспечивать санитарно-гигиенический режим в группе. 

1.1.10. Обеспечивать порядок в групповом помещении в конце рабочего дня. 

1.1.11. Сдавать смену лично второму воспитателю, детей передавать по списку. 
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1.1.12. Участвовать в общих мероприятиях ДОУ в соответствии с годовым планом. 

1.1.13.Соблюдать права и свободы воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в период образовательного процесса. 

1.1.14.Помогать воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, 

воспитателями, родителями (законными представителями). 

1.1.15. Координировать деятельность помощника воспитателя. 

1.1.16. Участвовать в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям).  

1.1.17. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

1.1.18. Выполнять требование руководителя, старшей медсестры, старшего воспитателя, 

связанные с педагогической работой и охраной жизни и здоровья детей. 

1.1.19. Своевременно и четко вести документацию воспитателя. 

1.1.20. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.  

1.1.21. Соблюдать инструкцию по обслуживанию инвалидов образовательной организации 

для обеспечения доступности объекта и услуг для инвалидов. 

1.2. Работник принимается на работу в  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский  сад №91» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан, расположенное по адресу: город Стерлитамак, улица Патриотическая, 

94. 

1.3. Трудовой договор является договором по: 

____________________________________________________________________________________ 
(по  основной работе, по совместительству) 

1.4.Трудовой договор заключается на: 

____________________________________________________________________________________ 
(на неопределенный срок,  определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения определенной 

работы с указанием причины (основания) заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 

Трудового кодекса Российской Федерации) 

 

1.5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с   «____»______________20____г. 

1.6. Дата начала работы  «____»______________20____г. 

1.7.Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью 

_______________________________________________ месяцев (недель, дней) с целью проверки 

соответствия работника поручаемой работе. 

1.8.Условия труда на рабочем месте 

_______________________________________________ 
                                                                    (на основании специальной оценки условий труда)   
 

2. Права и обязанности работника 

2.1. Работник имеет право на: 

а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяется настоящим трудовым договором, с учетом квалификации 

работника, сложности труда, количества и качества выполняемой работы; 

г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящим трудовым договором. 

 

2.2. Работник обязан: 

а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 

настоящего трудового договора; 
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б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

в) соблюдать трудовую дисциплину; 

г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся 

у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества, и других работников; 

д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других 

работников. 

е) не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности 

Работодателя, без предварительного разрешения руководства. 

 

3. Права и обязанности работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору; 

б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

д) использовать по своему усмотрению все наработки и программы, подготовленные 

Работником в период работы в ДОУ, на основании действующего законодательства об 

«Интеллектуальной собственности и авторских правах»; 

е) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором. 

 3.2. Работодатель обязан: 

а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 

б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату 

в установленные сроки; 

д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 
договором. 

 

4. Оплата труда 

4.1. На Работника распространяется система оплаты труда, установленная для работников 

образовательного учреждения коллективным  договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами образовательного учреждения в соответствии с законодательством 

Республики Башкортостан и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

4.2. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, работнику устанавливается должностной оклад, ставка заработной платы в размере 
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_____________________ рублей в месяц (указать размер ставки заработной платы в соответствии 

с действующей в учреждении системой оплаты труда работников). 

4.3. Работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

 

№ п/п Наименование выплаты 
Фактор, обуславливающий 

получение выплаты 
Периодичность 

Размер 

выплаты* 

1.  Районный коэффициент Работа в учреждении РБ Ежемесячно 0,15 

 

4.4. Работнику производятся выплаты стимулирующего характера по повышающим 

коэффициентам: 

 

№ п/п Наименование выплаты 
Фактор, обуславливающий 

получение выплаты 
Периодичность 

Размер 

выплаты* 

1.  Наличие квалификационной 

категории 

Приказ МО РБ «Об 

аттестации педагогических 

работников» 

Ежемесячно 1 кат.-35% 

Высш.кат.-55% 

2.  Наличие высшего 

образования 

Документ об образовании Ежемесячно 0,5% 

3.  Стаж педагогической работы Трудовая книжка (при 

отсутствии 

квалификационной 

категории) 

Ежемесячно От 2 до 5 лет-

5% 

От 5 до 10 лет-

10% 

От 10 до 20 лет-

20% 

От 20 и выше-

25% 

4.  Молодому специалисту Документ об образовании, 

трудовая книжка (до 

получения 

квалификационной 

категории) 

Ежемесячно 20% к оплате за 

фактическую 

нагрузку в 

течение 3 лет 

 

4.5. Работнику производятся выплаты стимулирующего характера за результативность, 

качество и эффективность профессиональной деятельности (в зависимости от набранного 

количества баллов): 

№ 

п/п 

Наименование критерия Максимальный 

балл 

1.  Результативность деятельности педагога 39 

2.  Сложность и качество выполняемых работ (учебно-методическая 

активность педагога) 

45 

3.  Соблюдение исполнительской дисциплины 9 

4.  Сохранение здоровья воспитанников 6 

5.  Общественная работа 22 

 Итого 121 
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Данные выплаты производятся в соответствии с локальным нормативным актом 

организации, определяющим критерии эффективности деятельности работников 

образовательного учреждения. ( Положение о порядке установления иных стимулирующих 

выплат и премирования работников). Периодичность выплат определяет образовательное 

учреждение исходя из наличия финансовых средств. 

4.6. Премирование работников  может осуществляться: 

- По итогам работы за учебный год – в пределах экономии фонда оплаты труда;  

- За выполнение конкретной работы – в пределах экономии фонда оплаты труда;  

- Ко Дню дошкольного работника – в пределах экономии фонда оплаты труда;  

- Ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню – в пределах экономии 

фонда оплаты труда;  

- К юбилейным датам работников (55 лет – женщинам, 60 лет – мужчинам) –  в пределах 

экономии фонда оплаты труда;  

- В связи с государственными, знаменательными или профессиональными юбилейными 

датами –  в пределах экономии фонда оплаты труда;  

- По другим основаниям – в пределах экономии фонда оплаты труда. 

Данные выплаты производятся в соответствии с Положением о порядке установления 

иных стимулирующих выплат и премирования работников. 

4.7. Работнику выплачивается материальная помощь в соответствии с Положением об 

оказании материальной помощи работникам, на основании личного заявления работника с 

обоснованием заявления. 

4.8. Работнику производится ежемесячная надбавка 

____________________________________________________________________________________ 
                                                    (воспитателям, иным педагогическим работникам,  помощникам воспитателя)                                                                                                                                                             

в размере ____________ рублей на основании указа Президента Республики Башкортостан от 

16.07.2016г. № УП-426. 

4.9. Заработная плата выплачивается Работнику 10 и 25 числа каждого месяца на 

банковский счет путем перечисления.  

4.10. В случае присвоения более высокой квалификационной категории Работнику 

гарантируется повышение оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной  комиссией. 

4.11. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

5. Режим  рабочего времени и времени отдыха 
5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени  

____________________________________________________________________________________

. 
(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым 

договором. 

5.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы (указать) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5.4. Работнику предоставляется: 

а) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск  продолжительностью 42 

календарных дня в соответствии с графиком  отпусков,  утвержденным в установленном порядке; 

 б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
__________________________________________________________________ 

(указать вид и продолжительность отпуска в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,  законами, 

коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами 

5.5. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия  работника.  
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5.6. Замена отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной  компенсацией 

допускается по письменному заявлению Работника по соглашению сторон настоящего трудового 

договора в порядке, установленном статьей 126 Трудового кодекса РФ. 

5.7. Работник пользуется правом на длительный сроком до одного года  отпуск не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 31.05.2016 N644 "Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного  года». 

5.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы в 

случаях и порядке в соответствии с Коллективным договором. 

 

6. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные 

законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим 

трудовым договором. 

6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, 

которые установлены _______________________________________________________________. 

(вид страхования, наименование локального нормативного акта) 

6.3. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим 

трудовым договором (указать):________________________________________________________.  

7. Иные условия трудового договора 

7.1. Работник подлежит периодическим медицинским осмотрам за счет средств 

работодателя  (ст. 212 ТК РФ). 

            7.2. Условия труда на рабочем месте      -       оптимальные и допустимые.  

                                                                                          ( По результатам спецоценки) 
8. Ответственность сторон трудового договора 

8.1. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику 

могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

9. Изменение и прекращение трудового договора 
9.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению 

сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, 

обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

9.2. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора 

(за исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в 

письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности 

или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и 

под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

9.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
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При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

10. Заключительные положения 

10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

10.3. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 

11. Адреса и реквизиты сторон 

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 

МАДОУ «Детский сад №91»  г.Стерлитамак РБ 

453130, Республика Башкортостан, городской округ, 

город  Стерлитамак, 

улица Патриотическая, 94 

Тел. 8 (3473) 26- 24- 95, 41-19-81  

ИНН 0268024372  

КПП 026801001 

Заведующий МАДОУ «Детский сад №91» 

 г. Стерлитамак РБ 

_________________/ Т.С.Романова 

 

«___»______________2017г. 

  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________/_______________________/ 

(подпись)           (Ф.И.О.) 

 

«__»________________2017г. 

 

 

С нормативными документами, Уставом ДОУ, коллективным договором, правилами внутреннего 

распорядка ознакомлен                                      

                                                                         _________________/_______________________/ 
                                                                                                         (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

С текстом трудового договора ознакомлен, 

1 экземпляр получил              _________________/_______________________/ 

               (подпись)         (Ф.И.О.) 
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

(учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал и служащие) 

г.Стерлитамак                                                                                       «______»______________ 2017г.                                                                                                       

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

№91» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, именуемое в 

дальнейшем «Работодатель», в лице заведующего Романовой Татьяны Степановны, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и гражданка 

 

___________________________________________________________________________________,                                                                                                                                                                         
 (фамилия, имя, отчество) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Общее положение 

1.1. По настоящему трудовому договору  Работодатель предоставляет Работнику работу 

по должности (профессии)                                                        _________________________________ 
                                                                                                                       (полное наименование профессии) 

________________________________                               ____________________________________, 
(указать разряд, категорию) 

а Работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями 

настоящего трудового договора:  

 готовит помещение группы, участвует в проведении образовательной деятельности и 
создании в группе обстановки эмоционального комфорта; 

 осуществляет воспитательные функции в процессе проведения с воспитанниками 
образовательной деятельности и оздоровительных мероприятий; 

 участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников; 

 осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую 
создание условий для социально-психологической реабилитации, социальной  и трудовой 

адаптации воспитанников; 

 участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у 
воспитанников; 

 приобщает воспитанников к посильным трудовым действиям, прививает им санитарно-

гигиенические навыки; 

 участвует в создании безопасной развивающей среды, соответствующей психологическим, 
гигиеническим и педагогическим требованиям; 

 обеспечивает надлежащее санитарное состояние помещений, оборудования, инвентаря в 
группе; 

 осуществляет охрану и укрепление здоровья воспитанников, присмотр и уход за ними: 

сопровождение на прогулки, одевание, раздевание, умывание, закаливание, купание, 

кормление, укладывание воспитанников в постель; 

 просушивает одежду воспитанников; 

 приготовляет воду для питья в соответствии с требованиями СанПиНа;  

 убирает постели после сна; 

 производит ежедневную санитарно-гигиеническую обработку санузлов 2 раза в день и 

горшечных в группах раннего возраста; 

 поддерживает чистоту постельного белья, полотенец, своевременную их смену; 

 подготавливает в летний период года совместно с воспитателем участок для прогулки; 

 обеспечивает совместно с медицинским работником и под руководством воспитателя 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, 

способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня; 

санитарное состояние помещений и оборудования; охрану жизни и здоровья воспитанников 

во время образовательного процесса. 
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 проводит влажную уборку групповых помещений два раза в день с применением моющих и 
дезинфицирующих средств; 

 проводит влажную уборку в спальне после дневного сна; 

 проводит чистку ковров; 

 генеральную уборку всех помещений группы (по графику) с применением моющих и 
дезинфицирующих средств; мытье окон 2 раза в год; 

 санитарную обработку посуды, детских столов перед каждым приемом пищи, в соответствии 
с требованиями СанПиН; 

 смену постельного белья по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю; 

 дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН при неблагоприятной 
эпидемической ситуации. 

 перед каждым проведением утренней гимнастики, физкультурного и музыкального занятия 
проводит влажную уборку  зала; 

 проводит генеральную уборку группового помещения согласно графика; 

 ведет учет подотчетного инвентаря  в группе; 

 помогает воспитателю при одевании и раздевании детей: первые две трети одетых на 
прогулку детей выходят с воспитателем, оставшуюся одну третью часть детей одевает 

помощник воспитателя и выводит на участок, передавая воспитателю;  

 после прогулки встречает детей с воспитателем у входной двери и ведет  детей вместе с 
воспитателем в группу; 

  соблюдает инструкцию по обслуживанию инвалидов образовательной организации для 

обеспечения доступности объекта и услуг для инвалидов. 

1.2. Работник принимается на работу в  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский  сад №91» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан, расположенное по адресу: г. Стерлитамак, улица Патриотическая, 94 

1.3. Трудовой договор является договором по: 

______________                                                                                                ______________________  

(по  основной работе, по совместительству) 

1.4.Трудовой договор заключается на: 

______________________________________________________________________________ 

 (на неопределенный срок,  определенный срок (указать продолжительность), на время 

выполнения определенной работы с указанием причины (основания) заключения срочного 

трудового договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации) 

1.5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с  «____» ____________ 20_____г. 

1.6. Дата начала работы    «_____» __________ 20_____г. 

1.7. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью       месяца 

(недель, дней) с целью проверки соответствия работника поручаемой работе. 

1.8.Условия труда на рабочем месте                 ______________________________________ 

                                                                    (на основании специальной оценки условий труда)   

 

2. Права и обязанности работника 

2.1. Работник имеет право на: 

а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяется настоящим трудовым договором, с учетом квалификации 

работника, сложности труда, количества и качества выполняемой работы; 

г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящим трудовым договором. 

2.2. Работник обязан: 
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а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 

настоящего трудового договора; 

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

в) соблюдать трудовую дисциплину; 

г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся 

у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества, и других работников; 

д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других 

работников; 

е) не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности 

Работодателя, без предварительного разрешения руководства. 

 

3. Права и обязанности работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору; 

б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором. 

 3.2. Работодатель обязан: 

а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором; 

б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату 

в установленные сроки; 

д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым 

договором. 

4. Оплата труда 

4.1. На Работника распространяется система оплаты труда, установленная для работников 

образовательного учреждения коллективным  договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами образовательного учреждения в соответствии с законодательством 

Республики Башкортостан и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

4.2. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, работнику устанавливается должностной оклад, ставка заработной платы в размере 

_______ рублей в месяц (указать размер ставки заработной платы в соответствии с действующей 

в учреждении системой оплаты труда работников). 
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4.3. Работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 

районный коэффициент 15% Работа в учреждении 

Республики Башкортостан 

 

4.4. Работнику производятся выплаты стимулирующего характера по повышающим 

коэффициентам: 

 

Наименование выплаты Условия получения выплаты Размер выплаты по 

повышающему коэффициенту 

 

 

 

  

 

4.5. Работнику производятся выплаты стимулирующего характера за результативность, 

качество и эффективность профессиональной деятельности (в зависимости от набранного 

количества баллов): 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Максимальный 

балл 

6.  Результативность деятельности сотрудника  

7.  Сложность и качество выполняемых работ (активность сотрудника)  

8.  Соблюдение исполнительской дисциплины  

9.  Сохранение здоровья воспитанников  

10.  Общественная работа  

 Итого  

 

Данные выплаты производятся в соответствии с локальным нормативным актом 

организации, определяющим критерии эффективности деятельности работников 

образовательного учреждения. ( Положение о порядке установления иных стимулирующих 

выплат и премирования работников). Периодичность выплат определяет образовательное 

учреждение исходя из наличия финансовых средств. 

4.6. Работнику производится ежемесячная надбавка   ______________________________________ 

                                                       (воспитателям, иным педагогическим работникам,  

помощникам воспитателя)                 

в размере _____ рублей на основании указа Президента Республики Башкортостан от 16.07.2016г. 

№ УП-426. 

4.7. Заработная плата выплачивается Работнику 10 и 25 числа каждого месяца на 

банковский счет путем перечисления.  

4.8. В случае присвоения более высокой квалификационной категории Работнику 

гарантируется повышение оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной  комиссией. 

4.9. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 

 

5. Режим  рабочего времени и времени отдыха        
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5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени:  

____________________________                                                           __________________________. 

(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым 

договором. 

5.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы (указать): 

8-часовой рабочий день, с __  ч.  до ____ч.,  

продолжительность ежедневного перерыва для отдыха и питания ____ мин. (с_  _ч. до _ _ч.), 

пятидневная рабочая неделя; выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 5.4. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

 

5.5. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ______ календарных дней в связи с 

________________________________________________________________________________ 

(указать основания установления дополнительного отпуска) 

5.6.Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков. 

5.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы в случаях и порядке в соответствии с Коллективным договором. 

 

6. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, 

предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, 

коллективным договором, настоящим трудовым договором 

 

6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, 

которые установлены __________________________________________________________ 

(вид страхования, наименование локального нормативного акта) 

6.3. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим 

трудовым договором (указать):____________________________________________________ 

 

7. Иные условия трудового договора 

7.1. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 

коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен 

быть ознакомлен под роспись. 
7.2. Иные условия трудового договора _______________________________________ 

8. Ответственность сторон трудового договора 

8.1. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику 

могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
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9. Изменение и прекращение трудового договора 

9.1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению 

сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, 

обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

9.2. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора 

(за исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в 

письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности 

или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и 

под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

9.3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

10. Заключительные положения 

10.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

10.3. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

11. Адреса и реквизиты сторон 

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 

МАДОУ «Детский сад №91»  г. Стерлитамак 

РБ 
453130, Республика Башкортостан, городской 

округ, город  Стерлитамак, улица 

Патриотическая, 94 

Тел. 8 (3473) 26- 24- 95, 41-19-81  

ИНН 0268024372  

КПП 026801001 

Заведующий МАДОУ «Детский сад №91» 

 г. Стерлитамак РБ 

_________________/ Т.С.Романова 

 

«___»______________2017г. 

  М.П. 

 

С нормативными документами, Уставом ДОУ, коллективным договором, правилами 
внутреннего распорядка ознакомлен                                    
                                                                                _________________/_______________________/ 

               (подпись)         (Ф.И.О.) 

С текстом трудового договора ознакомлен, 

1 экземпляр получил              _________________/_______________________/ 

               (подпись) 
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Приложение № 21 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного                                                    

образовательного учреждения                                                                                

«Детский сад № 91» 

город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

 

КОДЕКС ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ 
 

1. Общие положения 
1.1. «Кодекс педагогической (профессиональной) этики» (далее – Кодекс) является 

локальным нормативным актом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №91» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

(далее – ДОУ), который в свою очередь является приложением к Коллективному договору. 

1.2. Кодекс разработан на основании положений Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»  и иных нормативных правовых  актов Российской 

Федерации. 

1.3. Работодатель принимает настоящий локальный акт с учетом мнения профсоюзного 

комитета в порядке, установленном законодательством. 

1.4. Действие пунктов данного локального акта распространяется на всех членов трудового 

коллектива ДОУ (администрацию и работников). 

 

2. Предмет и задачи педагогической этики 
2.1.Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных 

правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – педагогические 

работники), независимо от занимаемой ими должности. 

2.2.Педагогическая этика является самостоятельным разделом этической науки, который: 

 определяет особенности педагогической морали, специфику реализации общих 

принципов нравственности в сфере педагогического труда; 

 изучает характер нравственной деятельности воспитателя, педагога и нравственных 

отношений в профессиональной среде; 

 разрабатывает основы педагогического этикета: правил общения, манер поведения и т.п. 

2.3.Целями Кодекса являются: 

 установление этических норм и правил поведения педагогических работников для 

выполнения ими своей профессиональной деятельности; 

 содействие укреплению авторитета педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 обеспечение единых норм поведения педагогических работников. 

2.4.Одной из основных задач педагогической этики – поднять уровень морально-

педагогической подготовки воспитателя, членов администрации, других категорий работников 

ДОУ и вооружить его знаниями, пользуясь которыми, противоречия в учебно-воспитательном 

процессе, в трудовых правоотношениях могут быть решены более эффективно. 
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3. Категории педагогической этики 

3.1.Педагогическая этика рассматривает сущность основных категорий педагогической 

морали и моральных ценностей: система представлений о добре и зле, справедливости и чести, 

которые выступают оценкой характера жизненных явлений, нравственных достоинств и 

поступков людей. 

3.2.Важнейшим компонентом педагогической этики является выстраивание отношений 

педагог-ребенок (обучающийся), педагог инициирует чувства достоинства в ребенке, признает 

значимость его личности, занимает позицию равноправные участники общения. 

3.2.1. Справедливость характеризует соответствие между достоинствами людей и их 

общественным признанием, правами и обязанностями, как воспитателя, педагогического 

работника так и членов администрации. 

Педагогическая справедливость – мерило объективности педагога, руководителя ДОУ, 

уровня его нравственной воспитанности (доброты, принципиальности, человечности), 

проявляющейся в его оценках поступков воспитанников, их отношения к детскому саду, общест-

венно-полезной деятельности.  

Справедливость – это нравственное качество педагога, воспитателя и оценка мер его 

воздействия на воспитанников, соответствующая их реальным заслугам перед коллективом. 

3.2.2. Профессиональный педагогический долг – одна из важнейших категорий 

педагогической этики. Это совокупность требований и моральных предписаний, предъявляемых 

обществом к личности педагога, к выполнению профессиональных обязанностей, к управлению 

ДОУ: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового 

и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями. 

3.2.3. Профессиональная честь – это понятие, выражающее не только осознание педагога 

своей значимости, но и общественное признание, общественное уважение его моральных заслуг 

и качеств, в том числе и в пределах трудового коллектива. 

3.2.4. Педагогический авторитет воспитателя – это его моральный статус в коллективе 

коллег, это своеобразная форма дисциплины, при помощи которой авторитетный и уважаемый 

педагог регулирует поведение воспитуемых, влияет на их убеждения. Педагогический авторитет 

зависит от психолого-педагогической подготовки воспитателя, от глубины его знаний, эрудиции, 

мастерства, отношения к работе, к коллегам, от сложившейся морально-этической и 

психологической обстановки в коллективе. 

3.2.5. Педагогическая мораль –  система общих и частных норм, правил, обычаев и 

традиций в коллективе и обществе, находящихся между собой в сложных взаимоотношениях. 

Для того чтобы регулировать поведение педагога, система требований педагогической морали 

должна обладать внутренней согласованностью, то есть общие и частные нормы, правила и 

обычаи должны оставлять единое целое. 
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3.2.6. Педагогический такт – уважительное отношение к личности, высокая 

требовательность, умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему, 

уравновешенность и самообладание, деловой тон в отношениях, принципиальность без 

упрямства, внимательность и чуткость по отношению к людям. Такт – это нравственное 

поведение, включающее предвидение всех объективных последствий поступка и субъективного 

его восприятия; в такте проявляется поиск более легкого и менее болезненного пути к цели. 

Педагогический такт это всегда творчество и поиск. 

 

 

4. Социально-психологический и морально-психологический климат 

в педагогическом коллективе 
4.1. Благоприятная морально-психологическая атмосфера в коллективе не только 

продуктивно влияет на результаты его деятельности, но и перестраивает человека, формирует его 

новые возможности и проявляет потенциальные; позволяет повысить уровень психологической 

включенности работника в деятельность, повысить эффективность этой деятельности, уровня 

психологического потенциала личности и резервов коллектива. 

4.2. Кадры являются основой любого педагогического коллектива, которые формируют 

личность ребѐнка в ходе образовательного и воспитательного процесса, создают культуру 

организации и ее внутренний климат. 

4.3. Управление персоналом связано с использованием возможностей работников для 

достижения целей организацией, умением четко определять собственные ожидания (ожидания 

организации) и ожидания работников. 

4.3.1. Работник ожидает от организации: 

 содержание, смысла и значимости работы – педагогического труда; 

 оригинальности и творческого характера работы;  

 увлекательности и интенсивности работы; 

 степени независимости, прав и участия в управлении ДОУ; 

 степени ответственности, риска, поиска и экспериментальной работы; престижности и 

статусной работы; 

 гарантии роста и развития, повышения квалификации и карьерного роста; достойной 

заработной платы, компенсаций за дополнительную работу, материальное 

стимулирование за результативность, эффективность и напряженность труда;  

 защищенности трудовых прав согласно законодательства; степени включенности работы 

в более широкий деятельный процесс; безопасности и комфортности условий на работе; 

 социальной защищенности и других дополнительных социальных благ, представляемых 

ДОУ; 

 дисциплины и других нормативных аспектов, регламентирующих поведение на работе, 

благоприятного морально-психологического климата; признания и морального 

поощрения хорошей работы; уважительного отношения к личности. 

4.3.2. Организация ожидает от работника, что он проявит себя как: 

 специалист в педагогической области (в определенной области), обладающий 

определенными способностями, необходимой квалификацией и знаниями; 

 член трудового коллектива, способствующий успешному функционированию, развитию 

и статусу образовательного учреждения; 

 работник, четко выполняющий должностные обязанности, с необходимой отдачей и на 

качественном уровне; 

 педагог, обладающий определенными личностными и моральными качествами 

(перечислены в разделе 3); 

 работник, способный коммуницировать и поддерживать хорошие отношения с 

коллегами; 
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 член организации, разделяющий ее ценности (традиции); 

 работник, стремящийся к улучшению своих исполнительских способностей; 

 человек, преданный организации и готовый отстаивать ее интересы; 

 член организации, способный занять определенное место внутри коллектива и готовый 

взять на себя определенные обязательства и ответственность; 

 сотрудник, следующий принятым в ДОУ нормам поведения, распорядку и 

распоряжениям администрации. 

4.4. Основная задача администрации образовательного учреждения – обладать искусством 

управления высокого класса, свести воедино (состыковать) ожидания работника и ожидания 

учреждения. 

4.5. Морально-психологический климат – это преобладающий в группе или трудовом 

коллективе относительно устойчивый психологический настрой его членов, проявляющийся в 

отношении друг к другу, к воспитанникам, к труду, к окружающим событиям и к ДОУ в целом на 

основании индивидуальных, личностных ценностей и коллективных традиций  

4.6. Социально-психологический климат – специфическое явление, которое складывается из 

особенностей восприятия человека человеком, взаимно испытываемых чувств, оценок и мнений, 

готовности к реагированию определенным образом на слова и поступки окружающих. Он ока-

зывает влияние:      

 на самочувствие членов коллектива; 

 на выработку, принятие и осуществление совместных решений; 

 на достижение эффективности совместной деятельности. 

4.7. В зависимости от характера социально-психологического климата, его воздействие на 

личность будет различным – стимулировать к труду, поднимать настроение, вселять бодрость и 

уверенность, или, наоборот, действовать угнетающе, снижать энергию, приводить к 

производственным и нравственным потерям. Он может ускорять или замедлять развитие 

ключевых качеств работника: готовность к постоянной инновационной деятельности, умение 

действовать в экстремальных ситуациях, принимать нестандартные решения, инициативность и 

предприимчивость, готовность к непрерывному повышению квалификации, сочетание 

профессиональной и гуманитарной культуры. 

4.8. Признаки благоприятного социально-психологического и морально-психологического 

климата: 

 доверие и высокая требовательность друг к другу; 

 доброжелательная и деловая критика; 

 достаточная информированность членов коллектива о его задачах и состоянии дел при 

их выполнении; 

 свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, касающихся 

всего коллектива; 

 удовлетворенность принадлежностью к своему ДОУ;  

 терпимость (толерантность) к чужому мнению;  

 высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи;  

 принятие на себя ответственности за состояние дел в коллективе каждым ее членом; 

 активное участие всех членов коллектива в управлении, которое может принять форму 

самоуправления; 

 высокая продуктивность коллективной работы; 

 развитые межличностные отношения, межличностные контакты в трудовом 

коллективе; 

 сохранение традиций и установка коллектива на нововведения. 

4.9. Факторы, оказывающие влияние на формирование определенного социально- 

психологического климата в трудовом коллективе: 

 совместимость его членов, понимаемая как благоприятное сочетание свойств 

работников, обеспечивающее эффективность совместной деятельности и личную 
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удовлетворенность каждого. Совместимость проявляется во взаимопонимании, 

взаимопреемлемости, сочувствии, сопереживании членов коллектива друг к другу; 

 стиль поведения руководителя, менеджера, работодателя, администратора – директив-

ный и, одновременно, демократичный; 

 успешный ход производственного процесса;  

 применяемая шкала поощрений и наказаний; 

 условия труда; 

 обстановка в семье, вне работы, условия проведения свободного времени. 

4.10. Меры формирования благоприятного социально-психологического и морально-

психологического климата и механизмы сплочения коллектива:Положительное управленческое 

решение, положительное коллективное действие улучшает морально-психологический климат. 

4.10.1. Основой положительного благоприятного морально-психологического климата 

являются общественно-значимые мотивы отношения к труду. Оптимальное сочетание этих 

мотивов будет в том случае, если задействовать три компонента: материальную 

заинтересованность к данной конкретной работе, непосредственный интерес к процессу труда, 

гласное обсуждение результатов трудового процесса. 

4.10.2. Важным механизмом сплочения коллектива является психологическая 

совместимость его членов. Психологическая совместимость – это социально-психологическая 

характеристика группы, коллектива, проявляющаяся в способности ее членов согласовывать 

(делать непротиворечивым) свои действия и оптимизировать взаимоотношения в различных 

видах совместной деятельности. 

4.10.3. Сработанность – показатель согласованности  межиндивидуального 

взаимодействия в условиях конкретной совместной деятельности. Сработанность 

характеризуется высокой результативностью совместной работы, основа сработанности – 

успешность. 

4.10.4. Сработанность и слаженность коллектива определяется степенью единства 

формальных и неформальных структур коллектива. Чем выше эта степень, тем больших успехов 

может достигнуть коллектив. 

4.10.5. В поощрении хорошей работы, поведения, в наказании отрицательных поступков 

заложена психологическая сущность воспитания и стимулирования работников. Однако 

предпочтение в воспитательной работе должно отдаваться поощрениям. Наказание следует 

рассматривать как крайнюю меру воспитательного воздействия, и его нужно уметь очень 

осторожно применять. Постоянный страх человека, что он может быть наказан за то или другое 

неправильное действие, за допущенную ошибку при проявлении инициативы, порождает рутину 

и перестраховку. Чтобы трудовая активность к дисциплине стали выше, руководитель должен 

уметь пользоваться всем арсеналом стимулирующих и воспитательных воздействий. 

4.10.6. Похвала руководителя повышает авторитет работника и тем самым влияет на 

отношение к нему членов коллектива, у работника появляется чувство самоуважения. В ре-

зультате работник стремится стать лучше, добиться высоких результатов. 

4.10.7. Доброжелательное отношение к новым членам трудового коллектива, стремление 

помочь им адаптироваться, для молодых педагогов организовать помощь наставников по 

принципу «вселить уверенность в нового работника, и он хорошо справится с работой». 

4.10.8. Большое психологическое значение для взаимоотношений в коллективе имеют осо-

бенности слов, мимики, жестикуляции, действия коллег в зависимости от отдельных ситуаций и 

условий. Все это составляет дополнительный источник информации. 

4.11. Приветствие – важный источник информации, проявление педагогического такта. 

Именно приветствие в трудных психологических ситуациях может снять безболезненно 
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напряженность в отношениях, поднять настроение, уверенность, вдохновить коллег на 

эффективную работу. 

5. Деловой этикет в ДОУ 
5.1. Приветствие – необходимая норма в ДОУ для всех работников независимо от 

должностного положения. 

5.2. Для культуры речевого общения не менее важны манера и тон поведения. Самые 

сложные темы, требующие деликатности и корректности, – это проблемы веры, национальности, 

семьи и личной жизни. 

5.3. Культура речевого общения, кроме искусства ведения разговора, предполагает и умение 

внимательно слушать собеседника. 

5.4. Правила хорошего тона категорически запрещают перебивать говорящего, не дав ему 

высказать свою мысль.  

5.5. Воспитанный человек не критикует точку зрения оппонента, а объективно и 

обоснованно отстаивает свою.  

5.6. В образовательном учреждении необходимо соблюдать деловой стиль в одежде, для 

которого характерны строгость, аккуратность, опрятность. 

 

6. Нормативные правила по соблюдению трудового законодательства, 

правил внутреннего трудового распорядка, педагогической этики и 

благоприятного социально-психологического климата в трудовом  

коллективе ДОУ  
6.1. Все члены трудового коллектива, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину и 

профессиональную этику. 

6.2. Администрация и члены коллектива ДОУ проводят все организационные мероприятия 

(педагогические советы, производственные совещания, семинары, заседания методических 

советов, административные совещания, собрания трудового коллектива, профсоюзные собрания, 

заседания комиссий, советов и др. мероприятия) согласно плана работы, с которым работники 

своевременно ознакомлены, с учетом утвержденного регламента и норм педагогической этики, 

перечисленными в данном локальном акте. 

6.3. В случае нарушения норм педагогической этики во время проведения 

организационных мероприятий протокольное фиксирование данных фактов (или комиссионное 

актирование) и принятие соответствующего решения администрацией (председателем собрания) 

является обязательным. 

6.4. В случае нарушения норм педагогической этики, морального давления на работника 

во время индивидуального разговора с руководителем, членом администрации по вопросам 

трудовых правоотношений, работник имеет право потребовать протоколирования беседы, 

составления акта о нарушении его прав, ведения официального разговора комиссионно или в 

присутствии членов представительного органа (профсоюзного комитета). Данным правом 

пользуется также руководитель, член администрации в случае нарушения норм педагогической 

этики, правил внутреннего трудового распорядка со стороны работника. 

6.5. Расследование фактов нарушения норм педагогической этики (пунктов данного 

локального акта), принятие решения о применении мер дисциплинарного взыскания является 

обязанностью руководителя ДОУ. В случае если появляется необходимость расследования 

комиссионно проступков, нарушений, приказом по ДОУ создается административная комиссия. 

6.6. При нарушении прав работников со стороны руководителя ДОУ, работник имеет 

право проконсультироваться в профсоюзном комитете о защите своих прав (на 

представительство своих интересов членами профкома в административных комиссиях, 

переговорах с администрацией) и обратиться в вышестоящие органы. 
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6.7. Руководитель ДОУ на основании своих должностных обязанностей поощряет и 

стимулирует творческую инициативу работников, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе; соблюдает этические нормы поведения в ДОУ, в быту, в 

общественных местах, соответствующие общественному положению педагога. 

6.8. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с педагогическим 

работником за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника (п.2 ст.336 ТК РФ). 

6.9. Работники ДОУ имеют право на участие в управлении ДОУ, на защиту своей 

профессиональной чести и достоинства. Работодатель, представители работодателя не имеют 

права препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав (ст.52, 53, 

380, 381 ТК РФ). 

6.10. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники имеют 

право на свободу выбора и использовании методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся и воспитанников (Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации").  

6.11. Запрещается:  

• отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

для выполнения разного рода мероприятий (в т.ч. совещаний, заседаний и т.п.) и 

поручений; 

• входить в группу после начала занятия; таким правом в исключительных случаях 

пользуются только заведующий ДОУ и его заместители; посещение занятий 

осуществляется согласно графика контроля, с которым работники предварительно 

ознакомлены (в случаях жалобы – с предварительным ознакомлением с жалобой и 

принятым решением администрацией о посещении занятий или развлечений); 

• делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии воспитанников и их родителей; 

• при обсуждении педагогической деятельности, трудовой деятельности коллектива 

(ознакомлении с приказами, планами, программами и др.) обращаться к членам 

коллектива со словами "Не нравится, увольняйтесь!", что котируется как моральное 

давление на членов трудового коллектива, нарушением норм данного локального акта. 

6.12. За нарушение трудовой дисциплины, совершение дисциплинарного проступка, т.е. 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей, нормативно-правовых актов ДОУ (в т.ч. данного локального акта) работодатель 

имеет право применить дисциплинарные взыскания, предусмотренные федеральными законами, 

Уставом (ст. 192 ТК РФ). 

6.13. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст.192 ТК РФ). 

6.14. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении рабочего дня (данное время правомочно 

дается работнику для морально-психологического настроя) указанное объяснение работником 

не представлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление работником 

объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного наказания (ст. 193 ТК 

РФ).  

6.15. Объяснительная составляется работником в произвольной форме. Для того, чтобы 

объяснения были стройными и логичными рекомендуется в объяснительной отразить следующие 

пункты (вопросы): 

 каковы причины (мотивы) совершения дисциплинарного проступка; 

 кратко описать сам факт со своей точки зрения; 

 считает ли работник себя виновным в совершении проступка; 

 если нет, то кто, по мнению работника, должен быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 
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6.16. Причины неисполнения своих должностных обязанностей, перечисленные в 

объяснительной записке, должны анализироваться вместе с непосредственным руководителем 

подразделения ДОУ. Кроме того, потребуется изучение условий трудового договора, 

описывающего трудовую функцию и трудовые обязанности работника, положений должностной 

инструкции и иных документов, касающихся трудовой функции работника. 

6.17. Если у работодателя есть сомнения в правдивости сведений, полученных от работника 

в результате его объяснений, то руководитель (возможно комиссионно) проводит проверку. 

6.18. Работодатель самостоятельно определяет форму и содержание приказа о 

дисциплинарном взыскании. При этом в таком приказе следует отразить: 

 существо дисциплинарного проступка; 

 время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

 вид применяемого взыскания; 

 документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

 документы, содержащие объяснение работника. 

6.19. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника ДОУ, 

за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или 

при необходимости защиты интересов воспитанников (ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

6.20. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника: 

 по собственной инициативе; 

 по просьбе самого работника; 

 по ходатайству непосредственного руководителя работника (руководителя 

подразделения); 

 по ходатайству профсоюзного комитета. 

6.21. Профсоюзный комитет имеет право обратиться в вышестоящую организацию к 

работодателю о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя структурного 

подразделения, его заместителей о нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права (в т.ч.  данного локального акта), условий коллективного 

договора, соглашения. При подтверждении фактов выносится дисциплинарное взыскание 

согласно ст.195 ТК РФ. 

6.22. Работодатель поощряет работников ДОУ, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной 

грамотой, представляет к званию «Лучшего по профессии»). Другие виды поощрений работников 

за труд определяются Коллективным договором или Правилами внутреннего трудового 

распорядка, а также Уставом. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ). 

6.23. Выполнение вышеперечисленных разделов и пунктов данного локального акта 

направлено на организацию учебно-воспитательного процесса, трудовых правоотношений в ДОУ 

в соответствие с законодательными нормами, на улучшение социально-психологического и 

морально-психологического климата в коллективе, соблюдение педагогической и 

профессиональной этики в ДОУ. 
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Приложение № 22 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного                                                    

образовательного учреждения                                                                                

«Детский сад № 91» 

 город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

ПЛАН 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
 

Мероприятие 

 

Сроки выполнения 

1. Прохождение    медосмотров 

2. Физиотерапия                                                    

3. Фитотерапия                                                       

4. Посещение сотрудниками тренажерного зала, с 

включением подготовки к выполнению требований 

Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

5. Проведение   психологических тренингов                                                                

6. Утренняя гимнастика    и 

физкультминутки    совместно с детьми              

7. Участие   в   физкультурных 

праздниках   или досугах                                       

8. Участие в спортивной спартакиаде     

«Здоровье» 

9. Выезд на природу                                               

10. Организация   занятий   по ОБЖ 

и «Помоги себе сам»                                              

11. Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа  

12. Проветривание   рабочего места                     

13. Проведение   валеологического анализа        

14.  Инструктаж по ОТ и здоровья                       

1раз в год 

в течение года 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

1 раз в год 

 

в течение года 

в течение года 

 

в течение года 

ежедневно 

в течение года 

поквартально 
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Приложение № 23 

К Коллективному договору 

муниципального автономного дошкольного                                                    

образовательного учреждения                                                                                

«Детский сад № 91» 

 город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ВИЧ и СПИДа 
 
п/н 

№ 

Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1 Оформление стенда «Профилактика 

ВИЧ/СПИД» 

В течение года Старшая медицинская 

сестра, медсестра 

Профсоюз  

2 Оформление Уголков здоровья во всех 

группах 

 

В течение года Воспитатели 

3 «СПИД  гуляет по планете». 

дискуссия с презентацией 

Октябрь Общее собрание 

трудового 

коллектива. Старшая 

медсестра, медсестра 

4 Предоставление работникам информации: 

- о мерах неспецифической профилактики 

ВИЧ-инфекции; 

- основных симптомах заболевания; 

- важности своевременного выявления. 

Размещение информации на сайте ДОУ 

В течение года Старшая медсестра, 

медсестра 

Заведующий 

Профсоюз 

5 Проведение анкетирования среди 

сотрудников и родителей «Что ты 

знаешь о ВИЧ/СПИД?» 

Ноябрь Рабочая группа 

Воспитатели 

6 Конкурс плакатов «Мы выбираем 

жизнь!» 

Декабрь Воспитатели ДОУ 

7 Проведение «Недели здорового образа 

жизни» 

Апрель Инструктора по ФК 

Старшая медсестра, 

медсестра 

8 Рассмотрение на педагогическом 

совете вопроса о состоянии 

профилактической работы по 

проблеме ВИЧ/СПИД 

Итоговый 

педсовет 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра, 

медсестра 

Заведующий 

9 Организация медицинского осмотра 

сотрудников. 

1 раз в год Заведующий, старшая 

медсестра 
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