


                                                 

1.   Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем (заведующим 

учреждения) и работниками в лице их представителя и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская (далее - учреждение) 

и вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

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

определения взаимных обязательств работников и интересов работников 

образовательного учреждения (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 

тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 работники учреждения в лице их представителя – председателя Органа 

общественной самодеятельности (далее - ООС) – Лосева Наталья 

Владимировна (ст.12 ТК) 

 работодатель в лице его представителя – заведующего Тозик Елены 

Витальевны (далее – работодатель) 

1.4. Срок действия коллективного договора. 

Настоящий коллективный договор заключен 27 января 2020 года и действует до 26 января 

2023 года. 

В течение срока действия коллективного договора в него по взаимной договоренности 

могут вноситься изменения и дополнения, ни одна из сторон не может в течение 

установленного срока его действия прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых обязательств. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

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, реорганизации в форме преобразования, а также  расторжения 

трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения 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 проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 



1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами согласно существующему законодательству. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение ООС: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

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

моющими и обезвреживающими средствами; 

 Положение « Об оплате труда и материальном стимулировании работников 

Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения Детский сад 

«Боровичок» ст. Шуйская 

 Положение « О порядке распределения стимулирующих выплат работникам 

Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения Детский сад 

«Боровичок» ст. Шуйская  

 Другие локальные нормативные акты. 

 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждения 

непосредственно работниками через ООС: 

 Консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

 Получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 

ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

 Обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 Участие в разработке и принятии коллективного договора. 
 

2. Трудовой договор 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым территориальным соглашением, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.  

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок 

с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются условия договора, предусмотренные ст. 

57 ТК РФ, в том числе объем нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 

льготы, компенсации и другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права.  

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

письменной форме. 



2.5. Объем педагогической нагрузки педагогического работника больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Объем педагогической нагрузки сверх установленной нормы за ставку и ее оплате 

устанавливается по согласованию сторон в соответствии со ст.60 п.2 Трудового Кодекса 

Российской Федерации.  

2.6. При установлении педагогическим работникам, для которых данное 

учреждение  является местом основной работы, педагогической нагрузки на новый 

учебный год, как правило, сохраняется ее объем. Объем педагогической нагрузки, 

установленный педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе администрации в текущем году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества групп и режима 

учреждения. 

Объем педагогической нагрузки педагогам больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в этом же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений предоставляется только в том случае, если педагоги, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы. 

2.8. Педагогическая нагрузка педагогов, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими педагогическим работникам. 

2.9. Педагогическая  нагрузка на выходные и праздничные нерабочие дни не 

планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки педагогическим 

работникам в течение учебного года по сравнению с педагогической нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны 

только: 

а) По взаимному согласию сторон; 

б) По инициативе работодателя в случаях: 

 Сокращения количества групп; 

 Простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в этом учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в 

той же местности на срок до одного месяца (на время карантина и в других случаях); 

 Восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту педагогическую 

нагрузку; 

 Возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения педагогической нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается и оформляется в письменной форме в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа 

групп или количества воспитанников, изменение количества часов работы учреждения, 

изменение сменности работы учреждения и т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации 

или должности), ст. 74 ТК РФ. 

2.12. Изменение условий трудового договора допускается только в исключительных 

случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении 

изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен работодателем 



в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). При этом работнику 

обеспечиваются гарантии при изменении педагогической нагрузки в течение учебного 

года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.14. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК 

РФ). 

 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка 

 и повышение квалификации работников 

 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения ООС определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации всех педагогических работников учреждения. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз 

в три года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждения профессионального высшего образования при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст.173-177 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-177 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации, обучения вторым профессиям. 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

 

 

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

Работодатель обязуется: 



4.1. Уведомлять работников 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. 

Уведомление должно содержать проекты приказа о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 6 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение работника по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производить только с учетом мнения ООС в 

соответствии со ст. 373 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица: 

− предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

− проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

− одинокие матери или отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

− родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

− награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

− председатель ООС; 

− молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, ст. 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

4.5.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в ней, ранее уволенных из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны пришли к соглашению, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (Приложение 1), тарификационным списком, годовым 

календарным учебным графиком, графиком работы работников по совместительству, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения ООС, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом учреждения. 

5.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 



заработной платы, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 

Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом учреждения. 

− продолжительность рабочей недели для технического персонала (женщины) 

составляет не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы; 

− продолжительность рабочей недели для технического персонала (мужчины) 

составляет 40 часов в неделю за ставку заработной платы. 

5.3. Продолжительность рабочего времени дня или смены, непосредственно  

предшествующих нерабочему, праздничному дню, уменьшается на 1 час (ст. 95 ТК РФ) 

5.4. Неполное рабочее время - 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 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ). 

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

работников учреждения к работе в выходные и праздничные нерабочие дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия. 

Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается не менее чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.6. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.7. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.8. В каждом календарном году сотрудник имеет право на основной и 

дополнительный оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпуска, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения ООС не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

5.8.1.О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 

недели до его начала. 

5.8.2.Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. 

5.8.3. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, а для педагогических 

работников 42 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией по 

соглашению сторон. 

5.8.4. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска в соответствии со ст.127 ТК РФ. 

5.9. Работнику по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 

5.9.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставлять отпуск без сохранения заработной платы в случаях, указанных в ст. 128 ТК 

РФ. 



Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные 

работником, в следующих случаях: 

− родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – до 14 дней; 

− при рождении ребенка в семье - до 7 дней; 

− в связи с переездом на новое место жительства - до 5 дней; 

− для проводов детей в армию - до 5 дней; 

− в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 дней; 

− на похороны близких родственников - до 12 дней; 

− тяжелого заболевания близкого родственника – до 3 дней; 

− работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 дней в году. 

5.9.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемых Учредителем и Уставом учреждения. 

5.10. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.11. Время перерыва для отдыха и питания педагогических работников, а также 

график работы, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 1). 

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения и не должно быть менее 30 минут. 

 

6. Оплата и нормирование труда 

 

Стороны исходят из того, что: 

6.1.Система оплаты труда работников МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская 

включает в себя размеры окладов (должностных окладов), выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера и устанавливается с учетом: 

− единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

− единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

− государственных гарантий по оплате труда; 

− перечня видов выплат компенсационного характера в учреждения, 

утверждаемого Постановлением Главы Администрации Прионежского 

муниципального района; 

− перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждения, 

утверждаемого Постановлением Главы Администрации Прионежского 

муниципального района; 

− рекомендации трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

− мнения представительного органа работников учреждения; 

− Положения об оплате работников муниципальных учреждений образования 

Прионежского района, утвержденного Постановлением Главы Прионежского 

муниципального района № 2100 от 23 сентября 2008 года. 

6.2. Заработная плата работников включает в себя: 

− оклад (должностной оклад), ставку заработной платы (далее - оклад); 

− компенсационные выплаты; 

− стимулирующие выплаты. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

Месячная заработная плата работника не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законом и Соглашением о минимальной 

заработной плате в Республике Карелия. 



6.3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в 

соответствии с Положением о6 оплате труда работников МДОУ Детский сад «Боровичок» 

ст. Шуйская (Приложение №2) 

6.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с Положением о стимулировании труда работников 

МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская (Приложение № 3). Распределение 

стимулирующего фонда осуществляется по решению Комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения. 

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

неполной рабочей недели производится пропорционально отработанному времени. 

6.6. Заработная плата выплачивается не реже 2 раз в месяц не позднее  10 и 25 

числа каждого месяца. 

6.7. Работодатель обязуется: 

6.7.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в 

порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка ст. 234 ТК 

РФ; 

6.7.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в 

случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ,  

действующей на это время; 

6.7.3. Сохранять работникам, участвовавшим в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого территориального соглашений по 

вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 

 

7. Гарантии и компенсации. 

7. Стороны договорились, что Работодатель: 

7.1. Обеспечивает предоставление гарантии и компенсации работникам, работающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе выплачивает за 

счет экономии фонда оплаты труда стоимость проезда в отпуск по территории Российской 

Федерации 1 раз в 2 года в соответствии с действующим законодательством.   

7.2. Выплачивает при временной нетрудоспособности работнику учреждения пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами. 

7.3. На время прохождения медицинского осмотра за работником, обязанным в 

соответствии с ТК РФ проходить обязательный медицинский осмотр, сохранить средний 

заработок по месту работы. 

 

 

8. Охрана труда и здоровье 

 

Работодатель  обязуется: 

8.1.  Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающий травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.2. Аттестацию рабочих мест проводить через каждые пять лет и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 

учетом мнения ООС, с последующей сертификацией.  

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 



первой помощи пострадавшим. Организовать проверку знаний работников учреждения по 

охране труда на начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет школы. 

8.5. Обеспечить работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также, моющими обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей (Приложение № 4). 

8.6. Обеспечить приобретение, хранение и ремонт средств индивидуальной защиты, 

спецодежды и обуви за счет работодателя. 

8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления органами государственного надзора и контроля 

над соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения нормативных 

требований охраны труда не по вине работника (ст. 227 ТК РФ). 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством (ст. 227 ТК РФ) и вести их учет. 

8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника. 

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учёт. 

8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда, предоставить работнику другую работу на время устранений такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжёлых работах и работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учётом мнения  ООС.  

8.11. Обеспечивать ознакомление работников и соблюдение ими  требований, правил и 

инструкций по охране труда. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда и правилами безопасной работы. 

8.12. Создать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав которой на приоритетной 

основе должны входить члены ООС. 

8.13. Осуществлять совместно с ООС контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда.  

8.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

8.15. Оказывать содействие инспекторам труда, членам комиссии по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля над 

состоянием охраны учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровье и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.15. Предоставить родителю, воспитывающему ребёнка-инвалида 4 дополнительных 

выходных дня в месяц с оплатой за счёт средств социального страхования. 

8.17. Обеспечить место для отдыха работников организации. 

 

 

 

 

 



9. Работа с молодежью 

 

9.1. Молодыми считаются работники в возрасте до 30 лет. 

9.2. Работодатель Организации ежегодно проводит среди молодых работников 

конкурсы профессионального мастерства по различным профессиям, выявляет и 

поощряет лучших молодых специалистов. Победителям конкурсов профессионального 

мастерства среди молодежи устанавливается стимулирующая надбавка (при наличии 

фонда) к должностному окладу в размере 5 % от оклада на момент проведения конкурса. 

9.3. Организация обеспечивает повышение квалификации молодых работников не реже 

одного раза в 3 года. 

9.4. Организация осуществляет и оплачивает ежегодное проведение медицинских 

осмотров молодых работников. 

9.5. ООС Организации обязуется активно использовать законодательно-нормативную 

базу по молодежной политике с целью совершенствования работы по защите социальных 

прав и гарантий работающей молодежи. 

9.6. Содействовать организации активного отдыха, в том числе спортивно-

оздоровительных мероприятий для молодых работников и членов их семей. 

 

10. Гарантии деятельности ООС. 

 

Стороны договорились о том, что: 

10.1. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

данной деятельностью, в порядке, предусмотренном настоящим коллективным договором. 

10.2. Члены ООС включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических кадров, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

 

11. Обязательства ООС. 

 

Орган общественной самодеятельности уполномочен: 

11.1. Представлять и защищать права, интересы членов коллектива по социальным 

вопросам в соответствии с Уставом и настоящим коллективным договором. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников. 

11.2. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

11.3. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию по летнему 

оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

11.4. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учёт нуждающихся 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки. 

11.5. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

11.6. Осуществлять контроль за правильностью предоставления работникам отпусков и 

их оплаты. 

11.7. Участвовать в работе комиссии по тарификации, аттестации педагогических 

работников учреждения. 

11.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учёт нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении. 

11.9. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

11.10. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации 



 

12.  Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон. 

 

Стороны договорились: 

12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению коллективного 

договора. 

12.3. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников – январь, сентябрь. 

12.4. Рассматривают в семидневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

12.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трёх лет со дня подписания. 
 

 

От работодтеля:      От работников: 

Руководитель       Председатель 

Образовательной организации    ООС 

 

_________________/Е.В. Тозик/    ________________/Н.В. Лосева/ 
                                             (подпись, Ф.И.О)       подпись, Ф.И.О) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение 1 

                                                                                          к Коллективному договору 

 

                                                                                    Утверждаю: 

                                                                                 Заведующий МДОУ Детский сад 

                                                                                   «Боровичок» ст. Шуйская 

______________ Е.В. Тозик 

                                                                                  «_____»______________2020г. 
 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка  

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская 

 

1. Основные права и обязанности руководителя детского сада  

1.1. Руководитель имеет право на: 

− управление детским садом и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом детского сада; 

− заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 
− создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 

интересов и на вступление в такие объединения; 

− организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

собственником организации; 

− поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

1.2. Руководитель обязан: 

− соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые 
условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

− заключать коллективный договор в соответствии со СТ.22 ТК РФ; 

− разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников детского сада; 

− принимать меры по участию работников в управлении детского сада, укреплять и 

развивать социальное партнерство; 

− выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 
коллективном договоре, Правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых 

договорах; 

− осуществлять социальные, медицинские и иные виды обязательного страхования 

работников; 

− создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах 

установленной квоты; 

− проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

− создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников 
детского сада и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 

безопасности. 



                  2. Основные права и обязанности работников детского сада 

2.1. Работник имеет право на: 

− работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

− производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

− охрану труда; 

− оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров 

установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих 

профессионально-квалификационных групп работников; 

− отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом 
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда профессий, работ и 

отдельных кaтегорий работников; 

− профессиональную подготовку, переподготовку повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития детского сада; 

− на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и 

организаций РФ; 

− возмещение ущерба причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

− объединение в профессиональный союз и иные  организации, представляющие 

интересы работников; 

− досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалификационную 

юридическую помощь; 

− пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в 
случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

− индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

− получение в установленном порядке пенсии по старости до достижения ими 

пенсионного возраста; 

− обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

− свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, методов оценки знаний воспитанников детского сада. 

2.2. Работник обязан: 

− предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

− строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством 

и Законом «Об образовании», Уставом детского сада, Правилами внутреннего 

трудового распорядка;     должностными инструкциями; 

− соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

− своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать 
рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работниками выполнять их трудовые обязанности; 

− повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

− принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

− содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 
− эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 



расходовать сырье, энергию, топливо и другие минеральные ресурсы; 

− соблюдать законные права и свободы воспитанников детского сада; 

− поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

3. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

3.1. Порядок приема на работу. 

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

работе в детском саду. 

3.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.67 ТК РФ) путем 

составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 
согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр 

трудового договора хранится в детском саду, другой - у работника. 

3.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить администрации 

детского сада: 

а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке. 

б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении - 

для: граждан Росси и в возрасте от 14 до 16 лет; удостоверение беженца в Российской 

Федерации, выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и подтверждение 
установленного образца на право трудовой деятельности на территории России - для 

граждан иностранных государств); 

в) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детском саду (ст.63 ТК РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»); 

г) личное заявление 

З.l.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, 

медицинские работники и др.) в соответствии с ТКХ (требованиями) или с Единым 
тарифно-квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, 

подтверждающие образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку. 

3.1.5. Прием на работу оформляется приказом руководителя на основании письменного 

трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку (ст. 68 ТК РФ). 

3.1.6. В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация детского сада 

обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. 
На работников по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 

3.1.7.Трудовые книжки работников хранятся в детском саду в сейфе. Бланки трудовых 

книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

Трудовая книжка руководителя детским садом хранится в органах управления 

образованием. 

3.1.8. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация детского сада обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной 
карточке. 

3.l.9. На каждого работника детского сада ведется личное дело, состоящее из заверенной 

копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к работе в детском саду, документов, предъявляемых при приеме на 

работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. Здесь же хранится один 

экземпляр письменного трудового договора. 

3.1.10 Руководитель детским садом вправе предложить работнику заполнить листок по 
учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 



3.1.11. Личное дело работника хранится в детском саду, в том числе и после увольнения, 

до достижения им возраста 75 лет. 

3.1.12. О приеме работника в детский сад делается запись в Книге учета личного состава. 

3.1.13. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под ропись) с Уставом 

детского сада, Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным трудовым 
договором, Должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, Правилами по 

технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами, Инструкцией по организации охраны жизни и здоровья детей в 

детских садах и на детских площадках. 

3.2. Отказ в приеме на работу 

3.2.1.Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции администрации детского 

сада. 

Так, не может быть отказано в приеме на работу, а также специалисту в случае, когда 
детский сад подавал в учебное заведение заявку на такового. 

Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности и 

др., указанным в ст.64 ТК РФ; наличия у женщины беременности и детей; отказа 

работника от заполнения листка по учету кадров и т.п. 

В других случаях закон обязывает администрацию обосновать (мотивировать) свой отказ 

в заключение трудового договора. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде. 

3.3. Перевод на другую работу. 

3.3.1.Требование от работника выполнения работы, не соответствующей специальности, 

квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и других 

условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на 

другую работу. Такой перевод допускается только с письменного согласия работника (ст. 

72 ТК РФ).  

3.3.2.Перевод на другую работу в пределах детского сада оформляется приказом 

руководителя детского сада, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника (за исключением случаев временного перевода). 
3.3.3. Закон обязывает заведующую детским садом перевести работника с его согласия на 

другую работу (по состоянию здоровья работника, ст.72 ТК РФ). При отказе работника от 

перевода либо отсутствии в детском саду соответствующей работы действие трудового 

договора прекращается (ст.77 ТК РФ). 

3.З.4. Руководитель детским садом не может без согласия работника переместить его на 

другое рабочее место в том же детском саду в случаях, связанных с изменениями в 

организации учебного процесса и труда (изменение числа групп, количества 

воспитанников, образовательных программ и т.д.) и квалифицирующихся как изменение 
существенных условий труда. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

заведующая детским садом обязана в письменном виде предложить работнику иную 

имеющуюся в детском саду работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья. При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от 

предложенной работы действие трудового договора прекращается (ст. 77. п.7 ТК РФ). 
Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в 

известность за два месяца в письменном виде (ст. 73 ТК РФ). 

3.4. Прекращение трудового договора. 

3.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 



З.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию детского сада письменно за 

две недели (ст. 80 ТК РФ). 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 
действующим законодательством, администрация детского сада может расторгнуть 

трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

Независимо от причины прекращения трудового договора администрация детского сада 

обязана: 

− издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых 

случаях и пункта (части) статьи ТК РФ и Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», послужившей основанием 

трудового договора; 
− выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

− выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

З.4.3. Днем увольнения считается последний день работы 

3.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек, вкладышей к ним. 

 
4. Рабочее время и время отдыха 

 
4.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка (ст. 91 ТК РФ), а также графиком использования рабочего времени 

и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом детского сада и трудовым 

договором, годовым планом.  

4.2. Для педагогических работников детского сада устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю  (статья 333 

Трудового кодекса Российской федерации). 

4.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам ОУ устанавливается  

Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда.  

4.4. Педагогическая нагрузка педагогического работника детского сада оговаривается 

в трудовом договоре. 

4.4.1. Объем педагогической нагрузки устанавливается исходя из количества часов 

программ, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

образовательном учреждении и не ограничиваются верхним пределом. 

4.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре  объем педагогической 

нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом 

договоре. 

4.4.3. В случае, когда объем педагогической нагрузки воспитателя не оговорен в 

трудовом договоре, воспитатель считается принятым на тот объем педагогической 

нагрузки, который установлен приказом заведующей при приеме на работу.  

4.4.4. Трудовой договор  может быть заключен на условиях работы с педагогической 

нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 
− по соглашению между работником и администрацией детского сада; 

− по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий 

день или неполную рабочую неделю. 



4.4.5. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки воспитателя в течение 

учебного года по сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя образовательного учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программ, сокращения количества групп. 

 Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение 

в организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение существенных 

условий труда. 

Об указанных изменениях работник  должен быть поставлен в известность не позднее, 

чем за два месяца. 

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

договор прекращается. 

4.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

а) восстановления на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

б) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет или после окончания этого отпуска. 

4.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения  с учетом мнения 

трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методических объединениях, педсоветах и 

др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 

предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

4.4.8. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в 

виду, что, как правило: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп и объем 

учебной нагрузки; 

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года, за исключением случаев (по заявлению работника).      

4.5. Учебное время воспитателя в детском саду определяется графиком. График 

составляется и утверждается администрацией детского сада  с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

максимальной экономии времени воспитателя. 

4.6. Режим работы образовательного учреждения – с 07.00 ч. до 19.00 ч. 

Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю или другой учетный период, и утверждается руководителем 

образовательного учреждения.  

4.6.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. 

Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем. График 

сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, как 

правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие (Приложение 1). 

4.6.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по письменному приказу 

(распоряжению) заведующей. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. 

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

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

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

подлежит. 



Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных 

женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

4.6.3. Работникам образовательного учреждения запрещается оставлять работу до 

прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом 

администрации. 

Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником и 

может применять сверхурочные работы только в исключительных случаях. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4-х часов в 

течение двух дней подряд (16 часов в неделю) и 120 часов в год. 

Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного учреждению 

фонда заработной платы (фонда оплаты труда). 

Данный порядок применяется в случае, если работа сверх установленного рабочего 

времени выполнялась без перерыва. 

4.7. Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических 

работников к дежурству по детскому саду. График дежурств составляется и утверждается 

руководителем. 

4.8. В летнее время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного учреждения и др.), в 

пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной 

платы. 

4.9. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией образовательного учреждения с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря 

текущего года и доводится до сведения всех работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия 

работника. 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за 3 дня до 

начала отпуска. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 

общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством, и 

Правилами об очередных и дополнительных отпусках (утвержден НКТ СССР 30.04.30 г.). 

По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен и в случае, если 

работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за 15 дней) работника о времени 

его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за время отпуска вперед 

(п. 17 Правил). 

4.10. Педагогическим работникам запрещается  

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

- удалять воспитанников с занятий; 

- курить в помещении образовательного учреждения. 

4.11. Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации 

образовательного учреждения; 



- входить в группу после начала занятия. Таким правом в исключительных случаях 

пользуется только руководитель образовательного учреждения и старший воспитатель; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии воспитанников. 

5. Поощрения за успехи в работе 

5.1. За добросовестный труд образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании воспитанников детского сада, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие формы поощрения работники (ст. 191 ТК 

РФ): 

− объявление благодарности;  
− выдача премии; 

− награждение ценным подарком;  

− награждение Почетной грамотой; 

− представление к присвоению звания лучшего по профессии и награждению 

государственными наградами. 

5.2. Поощрения объявляются в приказе по детскому саду, доводятся до сведения ее 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6. Трудовая дисциплина 

6.1. Работники детского сада обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, 

доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

6.2. Работники, независимо от должностного положения обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

6.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, 

устанавливающие трудовые обязанности работников детского сада, перечислены выше), 

администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение (по соответствующим на то основаниям). 

6.4. Федеральным законом  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.3 ст.56) и ст. 336 ТК РФ предусматриваются дополнительные 

основания для прекращения трудового договора  с работником детского сада по 

инициативе администрации детского сада до истечения срока действия трудового 

договора: 

− повторное в течение года грубое нарушение Устава детского сада; 

− применение, в том числе однократное методов воспитания, связанных 

с психическим и (или) физическим насилием над личностью воспитанников 

детского сада; 

− появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

6.5. Администрация детского сада имеет право вместо применения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива. 

6.6. За один дисциплинарный поступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание. 

6.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 



6.8. Взыскание должно быть изложено администрацией детского сада в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

6.8.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни работника или пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

6.8.2. В соответствии со ст. 55 (пп.2, З) дисциплинарное расследование нарушений 

работником детского сада норм профессионального поведения и (или) Устава детского 

сада может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме, копия которой должна быть передана данному работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия этого работника за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью или при 

необходимости защиты интересов воспитанников детского сада. 

6.8.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания (ст.193 ТК 

РФ). 

6.9. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей 

работы и поведения работника.  

6.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 

расписку, в течение 3-х дней со дня его издания (ст.193 ТК РФ). 

6.11. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием, он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам детского сада или в 

суд. 

6.12. Если в течение года со дня наложения взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания (ст.194 ТК РФ).  

7. Техника безопасности и производственная санитария 

 

7.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции 

труда при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных 

комиссий по охране труда. 

7.2. Все работники детского сада, включая заведующую, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и 

технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов 

работ и профессий. 

7.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний каждый работник детского сада обязан строго выполнять общие и 

специальные предписания и функциональные обязанности по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей. 

Правила внутреннего трудового распорядка муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад «Боровичок»  ст. Шуйская приняты на общем 

собрании трудового коллектива 



«   ____  » ____________2020 г. Протокол №  
 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                                               к Правилам внутреннего трудового 

распорядка 

 

 Утверждаю  

                                                                                 Заведующий МДОУ Детский сад 

                                                                                   «Боровичок» ст. Шуйская 

______________ Е.В. Тозик 

                                                                                  «_____»______________2020г. 
 

 

ГРАФИК 

использования рабочего времени 

по МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская 

 

Должность 

Продолжительность 

использования 

рабочего дня 

(недели) 

Часы работы 

1 смена перерыв 2 смена 

заведующий 36 

часов в неделю 

9.00-17.15 13.00-14.00   

Заместитель заведующей по 

АХЧ 

36 

часов в неделю 

8.30-16.42 13.00-14.00   

методист 0,50 ставки 

18 

часов в неделю 

 

8.30-12.00   

воспитатель 36 

часов в неделю 

7.00-14.12  11.48-19.00 

 музыкальный 

руководитель 

27 

часа в неделю 

 9.00-14.00 

Четверг: 

14.30-18.30 

    

младший  воспитатель     36 

    часов в неделю 

8.00-17.15 13.00-15.00   

повар детского питания             0,75 ставки 

27 

    часов в неделю 

6.00-11.40    9.00-16.40 

рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

40 

    часов в неделю 

 8.00-17.00 

 

12.00-13.00  

Машинист по стирке белья 0,50 ставки 

18 

часов в неделю 

9.00-12.34   

Дворник 0.30 ставки 

10,8 

Часов в неделю 

7.00-9.15   



 

 

 
 

                                                      Приложение 2 

                                                                         к Коллективному договору 
  

 

СОГЛАСОВАНО   

Председатель Органа общественной 

самодеятельности (ООС) 

 

 _________________ Е.В. Тозик 

«___» __________2020 г. 

 

 Утверждаю                                                                                  

Заведующий МДОУ Детский сад                                                                                     

«Боровичок» ст Шуйская 

______________ Е.В. Тозик                                                                                  

«_____»______________2020г. 
 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОМ  СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ   

МДОУ ДЕТСКИЙ САД «БОРОВИЧОК» СТ. ШУЙСКАЯ 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение «Об оплате труда и материальном стимулировании 

работников МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская (муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская) разработано в 

соответствии с Постановлением Главы администрации Прионежского муниципального 

района от 26.12.2008 № 2892 «Об утверждении примерного Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений образования Прионежского муниципального 

района», с Постановлением Администрации Прионежского муниципального района № 

2874 от 17.10.2012 «О мероприятиях по увеличению оплаты труда работникам 

муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Прионежского муниципального 

района»,  с Постановлением Администрации Прионежского муниципального района № 

249 от 11.02.2013 «О мероприятиях по увеличению оплаты труда педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений Прионежского 

муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 

1.2.  Положение применяется при определении заработной платы работников МДОУ 

Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская.                                 

1.3. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской  

Федерации  (в рублях).  

1.4. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается.   

1.5. Запрещается какая – либо дискриминация при установлении и изменении размеров 

заработной платы и других условий труда.  

1.6. Система оплаты труда работников МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская  

(далее – работник) устанавливается с учетом:  

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и  служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 



- Примерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

образования Прионежского муниципального района, утверждённого постановлением 

Главы Прионежского муниципального района; 

- перечня видов компенсационных выплат, утверждённых постановлением Главы 

Прионежского муниципального района; 

- перечня видов стимулирующих выплат, утверждённых постановлением Главы 

Прионежского муниципального района; 

- рекомендаций трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

- мнения представительного органа работников – Органа общественной 

самодеятельности; 

- Постановлением Администрации Прионежского муниципального района № 2874 от 

17.10.2012 «О мероприятиях по увеличению оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений, финансируемых из бюджета Прионежского муниципального района» 

- рекомендаций по выполнению  Постановления Администрации Прионежского 

муниципального района № 249 от 11.02.2013 «О мероприятиях по увеличению оплаты 

труда педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

Прионежского муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»,  

- дополнительных разъяснений по выполнению Постановления Администрации 

Прионежского муниципального района № 249 от 11.02.2013 года «О мероприятиях по 

увеличению оплаты труда педагогических работников муниципальных 

образовательных  учреждений Прионежского муниципального района, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

 

1.7.  Настоящее Положение включает: 

- оклады (должностные оклады) по квалификационным уровням профессионально-

квалификационным группам (далее ПКГ); 

 - условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера и выплат 

стимулирующего характера в соответствии с Перечнем видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, утверждённым Постановлением 

Главы администрации Прионежского муниципального района № 2100 от 23.09.2008 

«О новых системах оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

финансируемых за счёт средств бюджета Прионежского муниципального района, 

оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда 

работников муниципальных учреждений»  и в соответствии с Постановлением 

Администрации Прионежского муниципального района № 249 от 11.02.2013 «О 

мероприятиях по увеличению оплаты труда педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений Прионежского муниципального района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

   

1.8. Заработная плата работника включает в себя: 

- должностной оклад;  

- компенсационные выплаты; 

- стимулирующие выплаты. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за календарный месяц 

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

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, 

либо минимальной заработной платы по республике Карелия, если её размер выше 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, с 

начислением на него районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных местностях. 



1.9. Заработная плата работника (без учета премий и стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше 

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

введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей и выполнения им работы той же квалификации. 

1.10. Размер должностного оклада работнику устанавливается руководителем МДОУ 

Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская примерным положением об оплате труда 

работников муниципальных учреждений образования Прионежского муниципального 

района, утверждённого Главой Прионежского муниципального района и на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), а также с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

1.11.  Оклад (должностной оклад) работника устанавливается за норму часов в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации из расчета полной занятости в 

течение расчетного периода – календарный месяц, год, установленного для каждой 

категории работников федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

1.12. Оклад (должностной оклад) воспитателя, работника, осуществляющего 

педагогическую деятельность (далее – педагогические работники), устанавливается за 

норму часов педагогической работы за ставку заработной платы, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и выполнение воспитательной, а также другой 

педагогической работы, предусмотренной должностными обязанностями и режимом 

рабочего времени, исходя из установленной Трудовым кодексом Российской Федерации 

продолжительности рабочего времени и составляют: воспитателям, старшему 

воспитателю – за 36 часов работы  в неделю, музыкальному руководителю – за 24 часа 

работы в неделю. За часы педагогической работы сверх  установленной нормы 

производится дополнительная  почасовая оплата. Продолжительность рабочего времени 

других работников составляет  36 часов в неделю для женщин и 40 часов в неделю для 

мужчин.    

1.13. Размер оклада (должностного оклада) работника, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера являются составной частью оплаты труда работника и 

обязательны для включения в трудовой договор. 

1.14. Оплата труда работников, занятых по совместительству, и также на условиях 

неполного рабочего дня (смены) ли неполной рабочей недели производятся 

пропорционально отработанному времени. 

1.15. Определение размеров заработной платы работника по основной должности, а также 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

1.16. Фонд оплаты труда работников МДОУ  Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская 

формируется на календарный год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств 

бюджета Прионежского муниципального района  и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

1.17. Заработная плата выплачивается работнику путём перечисления на указанный 

работником счёт в банке.       

1.18. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством (ст.137.ТК РФ).      
 

 

2. Условия оплаты труда работников МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская 

 



2.1. Размеры должностных окладов педагогических работников по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (ПКГ) устанавливаются  в соответствии со 

штатным расписанием (Приложение 1), рекомендуемыми окладами Примерным положением 

об оплате труда работников муниципальных учреждений образования Прионежского 

муниципального района, утверждённого постановлением Главы Прионежского 

муниципального района, в соответствии с Постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района № 2874 от 17.10.2012 «О мероприятиях по 

увеличению оплаты труда работникам муниципальных учреждений, финансируемых из 

бюджета Прионежского муниципального района» и рекомендациями по выполнению 

Постановления Администрации Прионежского муниципального района № 249 от 

11.02.2013 «О мероприятиях по увеличению оплаты труда педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений Прионежского муниципального района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»  

 

2.2. Оклады (должностные оклады) работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются  в соответствии со штатным расписанием 

(Приложение 2), рекомендуемыми окладами Примерным положением об оплате труда 

работников муниципальных учреждений образования Прионежского муниципального 

района, утверждённого постановлением Главы Прионежского муниципального района 

Постановлением Администрации Прионежского муниципального района № 2874 от 

17.10.2012 «О мероприятиях по увеличению оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений, финансируемых из бюджета Прионежского муниципального района» и 

рекомендациями по выполнению Постановления Администрации Прионежского 

муниципального района № 249 от 11.02.2013 «О мероприятиях по увеличению оплаты 

труда педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

Прионежского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования». 

 

2.3. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате за часы, 

выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев. Оплата труда за 

замещение отсутствующего педагогического работника, если оно осуществлялось свыше 

двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической работы на 

общих основаниях. 

 

2.4. Оплата труда лиц, работающих по совместительству,  производится пропорционально 

отработанному времени, с начислением районных коэффициентов и надбавок к 

заработной плате, оплата труда производится с учётом этих коэффициентов и надбавок. 

 

3. Компенсационные и стимулирующие выплаты 
 

3.1. Перечень  компенсационных выплат (утвержденных постановлением Главы 

Прионежского муниципального района) устанавливаются к окладам (должностным 

окладам) работников в процентах или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами или иными нормативными правовыми актами Республики Карелия, 

Прионежского муниципального района.  

3.2. Компенсационные выплаты производятся: 

- за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда – до 10 процентов (Приложение № 3); 



- за работу в местностях с особыми климатическими условиями (15 % - районный 

коэффициент и 50 % за работу в местности, приравненной к районам Крайнего 

Севера) к окладу; 

- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных) – согласно ТК РФ. 

3.3. Размер оплаты труда за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым 

договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы 

дополнительно. 

3.4. Выплаты за работу в выходные и нерабочие, праздничные дни производятся 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие, праздничные дни, 

устанавливаются в соответствии с трудовым договором, с действующим 

законодательством РФ. 

3.5. Повышенная плата сверхурочной работы производится в соответствии со статьёй 152 

ТК РФ. 

 

 
4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

 
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование труда работников к качественному результату труда, повышению 

эффективности работы учреждения, а также поощрения работников за выполненную 

работу. Виды выплат стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с 

Постановлением Главы администрации Прионежского муниципального района № 2100 от 

23.09.2008, в соответствии с настоящим Положением и конкретизируются в трудовых 

договорах работников. 

4.2. Стимулирующие выплаты, в том числе премии, распределяются по решению 

руководителя МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская в пределах утверждённых 

учреждению бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, в том 

числе средств от приносящей доход деятельности на основании дополнительных 

разъяснений по выполнению Постановления Администрации Прионежского 

муниципального района № 249 от 11.02.2013 года «О мероприятиях по увеличению 

оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных  учреждений 

Прионежского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования». 

4.3. Выплаты стимулирующего характера могут выплачиваться по результатам работы и в 

пределах финансирования бюджетных ассигнований бюджета Прионежского 

муниципального района направленных на оплату труда работников МДОУ Детский сад  

«Боровичок» ст. Шуйская 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за стаж непрерывной работы в МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская 

     Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачивается 

с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за 

установленный период. 

     При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителей); 



- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда  

- своевременность и полнота подготовки отчетности и т.п. 

- качественная подготовка и проведение мероприятий. 

4.4. Премия за качество выполняемых работ устанавливается: в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований. 

- отсутствие обоснованных претензий со стороны руководителя за качество выполняемых 

работ – до 5%; 

- своевременная и качественная работа по ведению документации – до 5%; 

- за организационное руководство программами по оказанию дополнительных 

образовательных услуг – до 5%; 

- за общественное признание высоких профессиональных достижений педагогов – до 5%; 

- за активное участие в конференциях, семинарах и мастер - классах – до 5%. 

 4.5. Премия по итогам работы за квартал выплачивается в пределах имеющихся средств. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному 

окладу) работника, через коэффициент трудового участия, так и в абсолютном размере. 

 4.6. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работникам за интенсивность и высокие результаты работы на 

определенный срок. При назначении учитывается: 

 интенсивность и напряженность работы до 5 %;  

 участие в выполнении важных работ, мероприятий до 5 %; 

 содержание в образцовом порядке групп и МДОУ в целом до 5 %; 

 обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

учреждения до 3 %; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения до 5 %; 

 непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ до 5 %. 

 

4.7. С целью осуществления работникам стимулирующих выплат в государственном 

учреждении образуется стимулирующий фонд с 01.01.2013 г. в размере не менее 30 

процентов от фонда оплаты труда, формируемый в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская , а также средств 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

учреждением на оплату труда работников. 

 4.8. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию 

устанавливается с целью стимулирования педагогических работников к качественному 

результату труда путём повышения профессиональной квалификации и компетентности. 

         Размеры повышающего коэффициента к окладу за квалификационную категорию: 

 При наличии высшей квалификационной категории – 0,15 

 При наличии первой квалификационной категории –  0,1 

Применение повышающего коэффициента к окладу за квалификационную категорию не 

образует новый оклад.  

4.9. Повышающий коэффициент за звание устанавливается: 

- за знаки отличия в сфере образования («Заслуженный работник образования Российской 

федерации», «Почётный работник образования РФ» и др.) – 0,1.                                                       

При наличии нескольких знаков отличия выплаты производятся только по одному. 

4.10. Повышающий коэффициент устанавливается: 

- за стаж работы в МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская: 

            от 5   до 10 лет – 0,05; 

от 10 до 20 лет – 0,1; 



от 20 и более – 0,15. 

4.11. Рекомендованное отношение стимулирующей части заработной платы педагогических 

работников к окладной согласно дополнительных разъяснений по выполнению 

Постановления Администрации Прионежского муниципального района № 249 от 

11.02.2013 года «О мероприятиях по увеличению оплаты труда педагогических 

работников муниципальных образовательных  учреждений Прионежского 

муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»  – не менее 30%. 

4.11. Стимулирующая выплата не выплачивается при условии: 

- нарушения исполнительной трудовой дисциплины; 

- нарушения правил охраны труда, пожарной безопасности, правил СанПиН. 

Работники, допустившие неисполнение, либо некачественное исполнение трудовых 

обязанностей, нарушение трудовой дисциплины, иные упущения в работе, могут быть 

полностью или частично лишены премии за тот расчётный период, в котором было 

совершено некачественно исполнение трудовых обязанностей, нарушение трудовой 

дисциплины, иные упущения в работе. 

Упущениями в работе считаются: 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- нарушение сроков представления или некачественного представления отчётности; 

- нарушение профессиональной этики, неуважительной отношение к клиентам; 

- неисполнение или некачественное исполнение распоряжений руководителя. 
 

5. Штатное расписание 
 

5.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем заведующей, 

по согласованию  с Учредителем. 

5.2. Штатное расписание учреждения включает в себя все должности работников детского 

сада.  

5.3. Штатное расписание по видам персонала составляется в соответствии с Уставом.  

5.4. Численный состав работников должен быть достаточным для гарантированного 

выполнения функций, задач и объемов работ, установленных учредителем.  

5.5. Должности работников должны соответствовать уставным целям учреждения и 

наименоваться в соответствии с разделами единых тарифно-квалификационных 

справочников работ и профессий рабочих и единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

5.6. Для выполнения временных работ, связанных с временным расширением объёма 

оказываемых услуг, МДОУ Детский сад «Боровичок»  ст. Шуйская вправе осуществлять 

привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 

штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора за 

счёт средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются общим собранием 

трудового коллектива и утверждаются приказом заведующей МДОУ Детского сада 

«Боровичок» ст. Шуйская. 

 

 

Принято на общем собрании трудового коллектива 

Протокол № __  от «___» ________ 2020 г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение  1 

к ПОЛОЖЕНИЮ «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОМ  

СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ   

МДОУ  ДЕТСКИЙ САД  “БОРОВИЧОК “  СТ. ШУЙСКАЯ 

 

 

Размеры должностных окладов  

работников, занимающих должности в МДОУ Детский сад  «Боровичок» ст.Шуйская 

по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ) 

согласно штатному расписанию, утвержденному на 01.01.2020 г. 

 

№ Профессиональная группа / квалификационный уровень 
Размер окладов, 

рублей 

1 ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня»  

 I квалификационный уровень (младший воспитатель).            4543 

2 ПКГ «Педагогических работников»  

 I квалификационный уровень (музыкальный руководитель) 7477 

 III квалификационный уровень (воспитатель, методист) 
 

8257 

3 ПКГ «структурных подразделений»  

 I квалификационный уровень (заместитель заведующего по АХЧ) 9607 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 
к ПОЛОЖЕНИЮ «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОМ  

СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ   

МДОУ ДЕТСКИЙ САД “БОРОВИЧОК” СТ. ШУЙСКАЯ 
 

  

Размеры должностных окладов  

работников, занимающих должности в МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская 

по разрядам работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих             

согласно штатному расписанию, утвержденному на 01.01.2020 г. 

 

 

№ Должность 

Размер 

окладов, 

рублей 

1 Повар детского питания 
 

4335 

2 Рабочий по комплексному обслуживанию 
4130 

3 машинист по стирке белья 
 

4130 

4 Дворник  
 

4130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                      Приложение 3 

                                                                         к Коллективному договору  

 

ПРИНЯТО 

общим собранием работников 

протокол № ___ 

от « ___ »____________   2020г. 

  УТВЕРЖДЕНО 

приказом  МДОУ детский сад  

«Боровичок»  ст. Шуйская 

 от « ___ »________ 2020г. №_____   

 

Положение 

 о порядке установления выплат стимулирующего характера работникам 

муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

  «Боровичок» ст. Шуйская 

1.      Общие положения 

1.1. Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера работникам 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Боровичок» ст. 

Шуйская (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», примерным Положением об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений  

1.2. Положение является локальным нормативным актом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад «Борвичок» ст. Шуйская, устанавливающим 

критерии и порядок распределения стимулирующей части заработной платы работников. 

Настоящее Положение принимается общим собранием трудового коллектива МДОУ 

Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская, согласовывается с органом общественной 

самодеятельности ДОУ, утверждается и вводится в действие приказом заведующего детским 

садом. 

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.  В фонде оплаты труда на выплаты стимулирующего характера предусмотрена 

стимулирующая часть в размере до  25%. 



1.5.  Стимулирующая часть  фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 

заинтересованности работников МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская в повышении 

качества образовательного процесса, развитие творческой активности и инициативы, 

мотивацию работников в области инновационной деятельности, современных 

образовательных технологий. 

1.6.  Система стимулирования включает поощрительные выплаты по результатам труда всем 

категориям работников дошкольного учреждении, включая совместителей. Установление 

стимулирующих выплат, не связанных с результативностью труда, не допускается. 

1.7.  Стимулирующие выплаты  не имеют гарантированного характера, поскольку зависят от 

оценки труда работника работодателем. В них может быть отказано работнику, если он не 

выполняет установленных показателей и критериев по качеству и результативности работы, 

например, не набрал баллы, по которым рассчитываются премии и выплаты 

стимулирующего характера к заработной плате. Размеры стимулирующих выплат зависят 

также от наличия средств в фонде оплаты труда. 

1.8.  Срок данного положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового 

        2.      Виды стимулирующих выплат 

2.1.  В целях повышения качества деятельности  работников д/с установлены следующие 

виды выплат стимулирующего характера: 

 доплаты за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 

 надбавки за высокую результативность работы, успешное выполнение наиболее 

сложных работ, высокое качество работы, напряженность и интенсивность труда; 

 единовременные премии; 

 педагогу - молодому специалисту; 

 за первую категорию -10 %; 

 за высшую категорию -15%. 

3.      Порядок установления стимулирующих выплат (доплат, надбавок, премий) 

3.1.   Распределение выплат стимулирующего характера (доплат, надбавок) осуществляется 

по итогам каждого месяца. 

3.2.   Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с учетом 

выполнения критериев. 

3.3.     Для установления работникам выплат стимулирующего характера создается комиссия 

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

утверждаемая приказом заведующего МДОУ. Комиссия является коллегиальным органом, 

действующим в соответствии с Положением о комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера.  

3.4.  Основными задачами комиссии являются: 

 оценка результатов деятельности работников МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. 

Шуйская в соответствии с критериями и материалами самоанализа; 

 рассмотрение и одобрение предлагаемого администрацией  МДОУ перечня 



работников – получателей стимулирующих выплат; 

 подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих выплат. 

3.5.  Состав Комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не может быть менее 

четырех человек. В состав Комиссии включаются: 

 старший воспитатель; 

 председатель ООС; 

 члены коллектива, включённые в состав Комиссии путём выборов; 

 аместитель заведующей по АХЧ. 

3.6.  Стимулирующие  выплаты осуществляются на основании аналитической информации о 

показателях деятельности работников (анализа рейтинговых листов и самоанализа 

деятельности) в соответствии с критериями оценки деятельности работников МДОУ Детский 

сад «Боровичок» ст. Шуйская, представленных в Приложении № 1 к настоящему 

Положению.   

3.7. На каждого работника руководителями структурных подразделений (зам. заведующей по 

АХЧ, ст.воспитателем) оформляется рейтинговый лист с результатами его деятельности за 

истекший период. 

3.8. Все работники МДОУ  предоставляют в комиссию по распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда  материалы   по   самоанализу   деятельности, соответствии   с  

утвержденными бланками не позднее 15 числа текущего месяца. 

3.9.  Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление выплат 

стимулирующего характера производится за фактически отработанное время. 

3.10. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов состава. Принятое 

решение оформляется протоколом. 

3.11. Председатель комиссии ежемесячно предоставляет протокол заседания для 

согласования руководителю МДОУ и аналитическую информацию о показателях 

деятельности работников, которая является основанием для определения размера 

стимулирующих выплат. 

3.12. На основании протокола Комиссии заведующий МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. 

Шуйская в течение 3-х дней издает приказ об установлении выплат стимулирующего 

характера 

3.13. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении стимулирующих 

выплат работникам МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская осуществляется путем 

предоставления информации о размерах и сроках назначения выплат. 

3.14.  Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу заведующему детским 

садом за сложность, напряженность и высокое качество работы устанавливаются приказом 

органа управления образования с учетом оценки деятельности учреждения и личного вклада 

в развитие системы образования.                                                                                               

4. Порядок и условия премирования 



 4.1.  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. 

4.2.  Настоящим Положением предусматривается единовременное премирование к 

праздничным и юбилейным датам за добросовестный и многолетний труд. Премии к 

юбилеям работы в МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская, ко дню рождения 

выплачиваются работникам в зависимости от их трудового вклада. 

4.3.  Выплаты единовременных поощрительных премий производятся только по решению 

работодателя, при этом работник не имеет право требовать их выплаты. 

4.4.  Единовременное премирование работников МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. 

Шуйская проводится при наличии средств в фонде заработной платы. 

4.5.  Педагогические работники ДОУ, административно – управленческий персонал, иные 

работники могут быть премированы с учётом их трудового вклада и фактически 

отработанного времени. Размер премии, выплачиваемой одному работнику, предельными 

размерами не ограничивается. 

4.6.  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 МДОУ 

Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская. 

4.7.  Решение о виде и размере премирования работников заведующий МДОУ Детский сад 

«Боровичок» ст. Шуйская оформляет приказом. 

4.8.  Основными условиями премирования являются: 

 строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции; 

 неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего 

распорядка МДОУ детский сад «Боровичок» ст. Шуйская; 

  четкое, своевременное исполнение распорядительных документов, решений, 

приказов; 

 качественное, своевременное выполнение плановых заданий, мероприятий; 

 отсутствие случаев травматизма воспитанников; 

 отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

 отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов. 

4.9.   Премия выплачивается в начале месяца, следующего за отчетным периодом. 

4.10. 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 заведующей по АХЧ, старший 

воспитатель - представляет заведующему МДОУ детский сад «Боровичок» ст. Шуйская 

служебную записку (или результаты контроля) о допущенном нарушении с предложениями 

о частичном или полном лишении работника премии. 

4.11. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 



допускается. 

5.      Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих выплат (доплат и 

надбавок, премий). 

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

 полностью или частично при ухудшении качества работы, либо на период временного 

прекращения выполнения своих должностных обязанностей; 

 полностью, если по вине работника произошел зафиксированный несчастный случай 

с ребенком или взрослым; 

 полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц по следующим 

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

нетрудоспособности, прогула, отпуска; 

 полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на действия  

работника, нарушения правил внутреннего трудового распорядка и Устава МДОУ 

детский сад «Боровичок» ст. Шуйская, наличия нарушений по результатам проверок 

контролирующих или надзорных служб, при наличии действующих дисциплинарных 

взысканий, обоснованных жалоб родителей; 

 частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима; 

 полностью или частично при невыполнении показателей критериев данного 

Положения. 

6. Заключительные положения 

6.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного 

фонда оплаты труда по профессиональным квалификационным группам. Фонд оплаты труда 

по профессиональным квалификационным группам  рассчитывается главным бухгалтером. 

6.2. В отдельных случаях заведующий МДОУ детский сад «Боровичок» ст. Шуйская имеет 

право для выплат стимулирующего характера (премий) использовать средства экономии 

ФОТ. 

6.3. Главный бухгалтер в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, или 

кварталом, а в 4 квартале – до 5 декабря  дает заведующему МДОУ детский сад «Боровичок» 

ст. Шуйская справку о сумме стимулирующей части фонда оплаты труда и экономии  фонда 

оплаты труда за прошедший отчетный период к распределению. 

6.4. Заведующий детского сада, на основании данного Положения и показателей для выплат 

стимулирующего характера, издает  приказ о распределении обозначенной в протоколе 

суммы стимулирующей части фонда оплаты труда и передает его председателю ООС. После 

согласования заведующий  направляет в бухгалтерию приказ для начисления в сроки, 

установленные для сдачи документов по начислению заработной платы в текущий месяц. 

6.5.  При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств заведующий детского 

сада может приостановить выплаты стимулирующего характера или отменить их, 

предупредив работников об этом в установленном законом порядке. 

Составлено с учётом мнения     ООС    председатель ООС МДОУ Детский сад 

«Боровичок» ст. Шуйская 

«___»______________2020г.                                                         ___________Н.В. Лосева  



 

                                                                                                      

         

Приложение №1 

к  Положению о порядке установления 

выплат стимулирующего характера 

работникам муниципального  

дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад «Боровичок» 

ст.Шуйская  

                                                                                            

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

старшего воспитателя/методиста 

 

№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы 

 1. Работа без больничных листов 5 

 2. Повышение авторитета и имиджа ДОУ (связь со СМИ, личное участие 

в конференциях, семинарах, методических объединениях, конкурсах, 

показ мастер-классов и др.) 

10 

 3. Работа с интернет - представительством, на образовательном форуме. 

Привлечение родителей к работе интернет – представительства. 

5 

 4. Продуктивное участие в реализации системы методической работы 

детского сада: ведение документации, создание методических 

разработок, разработка образовательных программ, систематизация и 

разработка методических материалов. 

5 

 5. Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 

образовательного процесса. 

5 

 6. Результативные выступления педагогов, курируемых зам. зав. по УВР, 

на различных семинарах, конференциях, профессиональных 

конкурсах:  

 на внутрисадовском уровне  

 на муниципальном уровне  

 на областном уровне  

 на федеральном уровне.  

 

 

 

 

2 

4 

6 

8 

 7. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 

различного уровня по распространению педагогического опыта 

 на федеральном уровне  

 на областном уровне 

  

 

8 
6 

 8. Участие в инновационной и научно-методической деятельности, 

разработка программ, проектов, перспективных планов  и т.п. 

до 10 

 9. Участие в разработке локальных актов учреждения (программ 

развития, образовательной программы, положений и т.д.) 

5 



10.    Реализация годового плана деятельности МДОУ в полном объёме, 

выполнение плана внутриучрежденческого контроля. 

5 

11.    Самостоятельность принимаемых решений по вопросам методической 

работы.  

5 

12.    Реализация планов взаимодействия с социальными партнерами ДОУ 3 

13.    Организация аттестации педагогических работников. 3 

14.    Интенсивность и напряжённость работы. 10 

15.    Эффективность и качество исполнения управленческих решений. 5 

16.    Ведение общественной работы. Участие в работе органов 

самоуправления. 

5 

17.    Выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в 

комиссиях, руководство консультационными пунктами, учебно-

опытным участком, творческой группой и т.д.). 

до 10 

18.    Активное участие в общественных мероприятиях (уборках, 

субботниках, ремонте и пр.). 

3 

19.    Организация работы ПМПк.  5 

  Максимальное количество баллов 115 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности воспитателей 

№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы 

 1. Работа без больничных листов 5 

 2. Эффективность работы с родителями. Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей (законных представителей) и высокий 

уровень решения конфликтных ситуаций. 

3 

 3. Положительная динамика количества дней пребывания ребёнка в 

группе  

 посещаемость составляет свыше 91%, ранний возраст свыше 

81%  

 посещаемость составляет от 81% до 90%, ранний возраст  от 

80% до 75%  

 посещаемость составляет от 75% до 80%, ранний возраст от 

76% до 70%  

 

 

 

 

6 

 

4 

 

2 

 4. Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 

воспитанников 

 до 1 случая заболевания по д/с; до 2 случаев – по яслям 

 от 1 до 2 случаев заболевания по д/с; от 2 до 3 случаев – по 

яслям 

 от 2 до 3 случаев заболевания по д/с; от 3 до 4 случаев – по 

яслям 

  

 

4 

3 

 

1 

 5. Интенсивность и напряжённость работы (при подготовке к 

утренникам, новому учебному году, летнему периоду и т.п.). 

5 

 6. Участие в экспериментальной работе, работа в творческих группах, 

разработка авторских программ, программы развития ДОУ, 

образовательной программы. 

до 5 

 7. Результативное распространение и обобщение педагогического опыта  



(выступления на конференциях, форумах, семинарах, открытые 

занятия и т.п.)  

 на федеральном уровне  

 на областном уровне 

 на муниципальном уровне 

 на уровне ДОУ 

 

 

 

6 

 

 

5 

4 

3 

 8. Результаты участия воспитателя в конкурсах профессионального 

мастерства (в зависимости от уровня)  

 на федеральном  уровне  

 на областном уровне 

 на муниципальном уровне 

 на внутрисадовском уровне 

  

 

 

8 

6 

4 

2 

9.  Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 

различного уровня по распространению педагогического опыта  

 на федеральном уровне  

 на областном уровне 

     

 

 

6  

4 

10.    Продуктивное участие в методической работе, проектах, конкурсах и 

проведение открытых занятий на уровне ДОУ:  

 качественное проведение открытого занятия, выступление на 

педагогическом совете, семинаре-практикуме, консультации  

 за призовые места в смотрах-конкурсах 

 

 

 

до 5   

1-3 

11.    Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и т.п. 

 на федеральном уровне 

 на областном уровне 

 на муниципальном уровне 

 на внутрисадовом уровне. 

   

 
8 

6 
4 

2 

12.    Эффективность организации предметно-развивающей среды в 

групповых помещениях. Изготовление и обновление игрового и 

учебного оборудования, наглядного и раздаточного материалов. 

3 

14.    Участие педагогического работника в общих мероприятиях 

дошкольного образовательного учреждения (качественная подготовка 

и проведение праздников, конкурсов). 

3 

15.    Ведение общественной работы. Участие в работе органов 

самоуправления. 

3 

16.    Руководство студийно-кружковой работой (при наличии плана, 

графика работы, учёта посещаемости, регулярного посещения 

занятий). 

до 5 

17.    Увеличение объёма выполняемых работ.  до 10 

18.    Выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в 

комиссиях, руководство консультационными пунктами, учебно-

до 10 



опытным участком, творческой группой, выполнение функций 

администратора сайта, корреспондента, благоустройство участков, 

косметический ремонт групповых помещений и т.п.).  

  Максимальное количество баллов 105 

 Критерии оценки результативности профессиональной деятельности музыкального 

руководителя.  

№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы 

 1. Работа без больничных листов 5 

 2. Эффективная работа с родителями по проведению оздоровительных и 

профилактических мероприятий, подготовке к праздникам и 

развлечениям. Выполнения плана мероприятий по работе с 

родителями   

4 

    

 3. Участие в экспериментальной работе, работа в творческих группах, 

разработка авторских программ, программы развития ДОУ, 

образовательной программы.         

5 

4. Интенсивность и напряжённость работы (при подготовке к 

утренникам, новому учебному году, летнему периоду и т.п.). 

5 

 5. Выступления на конференциях, форумах, семинарах и т.п. 

 на федеральном уровне 

 на областном уровне 

 на муниципальном уровне 

  

8 

6 

4 

 6. Результаты участия работника в конкурсах профессионального 

мастерства (в зависимости от уровня) 

 на федеральном и международном уровне 

 на областном уровне 

 на муниципальном уровне 

    

 

 

8 

6 

4 

 7. Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях и т.п. 

 на федеральном уровне 

 на областном уровне 

 на муниципальном уровне 

 на внутри садовском уровне   

  

 

8 

6 

4 

2 

8. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 

различного уровня по распространению педагогического опыта 

 на федеральном и международном уровне 

 на областном уровне  

    

 

6 

4 

9. Фиксированное участие в семинарах, педагогических советах, 

консилиумах, проведение открытых занятий, выставок, проводимых в 

ДОУ. 

5 

 10. Качественная подготовка детей к утренникам, мероприятиям до 10 

11.  Содержание в надлежащем виде рабочего места и музыкального 4 



(физкультурного) зала. 

12.    Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 

(уборках, субботниках, ремонте и пр.) 

4 

13.   Ведение общественной работы. Участие в работе органов 

самоуправления. 

4 

14.    Руководство кружковой работой (при наличии плана, графика работы, 

учёта посещаемости, регулярного посещения занятий).         

до 5 

15.   Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности(работа 

в комиссиях, руководство консультационными пунктами, учебно-

опытным участком, творческой группой, выполнение функций 

администратора или корреспондента сайта ДОУ и т.д.). 

до 10 

16. Увеличение объёма выполняемой работы. до 10 

  Максимальное количество баллов 

  

101 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 Приложение 4 

                                                                         к Коллективному договору  

 

 

                                                                                                 Утверждён: 

                                                                                   Общим собранием трудового коллектива 

МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская 

(Протокол № 2 от 26.01.2017г.) 
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Статья 1. Общее положение 

 

1.1.  Орган общественной самодеятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская (в дальнейшем 

именуемый ООС), является общественным объединением, действующим на основании 

Закона РФ «Об общественных объединениях», Закона РФ «О коллективных договорах 

и соглашениях», других действующих нормативно-правовых актов и настоящего 

Устава. 

 

1.2.  Полное наименование ООС:  Орган общественной самодеятельности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

«Боровичок» ст. Шуйская. 

 

1.3. Место нахождения ООС: 186505, РК, Прионежский район, ст. Шуйская, Кондопоское 

шоссе, 5. 

1.4. Участниками ООС являются все работники муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад «Боровичок» ст. Шлуйская выражающие 

поддержку целям и задачам данного общественного объединения, принимающие участие 

в его деятельности без оформления условий своего участия. 

Участники ООС имеют равные права и несут равные обязанности. 

 

1.5. Участники ООС имеют право:  

- участвовать в общих собраниях (конференциях) работников; 

- вносить предложения в повестку дня общего собрания (конференции); 

- участвовать в обсуждении вопросов, включённых в повестку дня общего собрания 

(конференции); 

- избирать и быть избранными в руководящие органы ООС; 

Контролировать деятельность руководящих органов. 

 

1.6. Участники ООС обязаны соблюдать положение настоящего Устава. 

 

Статья 2. Цель деятельности ООС 

 

2.1. ООС муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад  

«Боровичок» ст. Шуйская создан в целях осуществления деятельности по решению 

социально-экономических проблем, возникающих у работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская. 

2.2. ООС муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад  

«Боровичок» ст. Шуйская представляет интересы работников при проведении 

коллективных переговоров по разработке, заключению, изменению дополнению 

коллективного договора и контроля, за его выполнением. 

 

Статья 3. Управление ООС 

 

3.1.Высшим руководящим органом ООС муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская является Общее собрание 

(конференция) участников. 



3.2. Постоянно действующим руководящим органом ООС является комиссия по охране 

труда, состоит из 3 человек и избирается сроком на 3 года. 

3.3. В компетенцию комиссии по охране труда входит: 

     - подготовка и проведение Общего собрания (конференции) работников; 

- ведение коллективных переговоров по разработке, заключению, изменению и 

дополнению  коллективного договора;  

- осуществления контроля за выполнением коллективного договора; 

- отчёт о выполнении коллективного договора, в сроки, установленные в коллективном 

договоре. 

3.4. Члены комиссии по охране труда, участвующие в коллективных договорах, 

подготовке проектов коллективных договоров и соглашений освобождаются от основной 

работы с сохранением среднего заработка на срок не более месяцев в течении года. 

Члены комиссии по охране труда, участвующие в коллективных переговорах, в период их 

ведения не могут быть без предварительного согласия Общего собрания подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу, перемещены или уволены по 

инициативе администрации. 

 

 

Статья 4. Ликвидация ООС 

 

4.1 ООС муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

«Боровичок» ст. Шуйская может быть ликвидирован по решению Общего собрания 

работников, принятому большинством голосов. 

 

Статья 5. Внесение изменений в Устав 

 

5.1. Внесение изменений в Уставе ООС или утверждение Устава в новой редакции 

осуществляется по решению Общего собрания, принятому большинством голосов. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

                                                                         к Коллективному договору  

 Утверждаю  

                                                                                 Заведующий МДОУ Детский сад   

                                                                                   «Боровичок» ст. Шуйская 

______________ Е.В. Тозик 

                                                                                  «_____»______________2020г. 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения  специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты работников   

МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская 

(далее – Положение) 

   

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Трудовым кодексом Российской Федерации;  

- Приказом Министерства труда и социальной политики Российской Федерации от 09 

декабря 2014 г. N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

сквозных професий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";  

-Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью, санитарной одеждой и другими средствами индивидуальной 

защиты, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития  Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 290н;  

- Приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н (ред. от 07.02.2013) "Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами";  

- и другими нормативными документами действующего законодательства РФ в 

регулирующим выдачу  средств индивидуальной защиты.  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения  обеспечения работников 

учреждения специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, установления обязательных требований к приобретению, 

выдаче, применению, хранению и уходу за специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты (далее по тексту - СИЗ), а также 

смывающими и обезвреживающими средствами.           

1.3. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им 

СИЗ смывающих и обезвреживающих средствах. При заключении трудового договора 

работодатель должен ознакомить работника с настоящими Правилами, а также с 

соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи указанных 

средств.           



 1.4. Работник обязан правильно применять средства, выданные ему в установленном 

порядке.    

2. Основные понятия.  

2.1. СИЗ – спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных 

и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.  

2.2. Смывающие, обезвреживающие средства – средства, предназначенные для защиты, 

очищения и восстановления органов тела при осуществлении трудовой деятельности.   

 3. Порядок оформления списков на приобретение СИЗ, санитарной одежды, 

смывающих и обезвреживающих средств.  

3.1. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, смывающими, 

обезвреживающими средствами и другими средствами индивидуальной защиты должно 

осуществляться на основе ежегодно составляемых списков.  

3.2. Составление списков осуществляется с учетом численности рабочих (мужчин и 

женщин), с указанием наименования спецодежды, спецобуви, размеров, роста.  

  4. Порядок приобретения СИЗ, смывающих  и обезвреживающих средств. 

 4.1.  Приобретение  указанных средств осуществляется за счет средств работодателя.  

4.2. В соответствии с действующим законодательством работодатель обеспечивает 

приобретение СИЗ, только прошедших в установленном порядке сертификацию или 

декларирование соответствия.  

4.3. Одежда и обувь должны соответствовать требованиям государственных и отраслевых 

стандартов и других нормативных и технических документов на соответствующие 

изделия, быть пригодными и удобными для пользования.  

4.4. Комиссия по охране труда осуществляет осмотр приобретенных СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств с составлением акта; осмотренные  средства под учет сдаются  

в складские помещения учреждения.   

5. Порядок выдачи и применения СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств.  

5.1. Работникам, указанным в Перечнях согласно приложениям 1 и 2, СИЗы, смывающие 

и обезвреживающие средства выдаются бесплатно.  

5.2. В случае не обеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также с особыми температурными условиями или 

связанными с загрязнением СИЗ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации он вправе отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не 

имеет право требовать от работника их исполнения и обязан оплатить возникший по этой 

причине простой.  



5.3. СИЗ должны быть выданы работнику в индивидуальное пользование. Во избежание 

обезличивания во время пользования одежда и обувь маркируются клеймом на подборе 

или подворотнике куртки (халата) и подкладке пояса брюк несмываемой краской в 

соответствии с табельным номером работника предприятия и по окончании стирки, 

починки, дезинфекции возвращаются тому же работнику.  

5.4. Работникам, временно переведенным на другую работу,  учащимся и студентам 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования на время прохождения производственной практики (производственного 

обучения), а также другим лицам, участвующим в производственной деятельности 

учреждения либо осуществляющим в соответствии с действующим законодательством 

мероприятиях по контролю (надзору) в установленной сфере деятельности, СИЗ, 

смывающие и обезвреживающие средства выдаются в соответствии с типовыми нормами 

и правилами на время выполнения этой работы.  

5.5. Вновь принятые работники инструктируются о порядке выдачи и обеспечения СИЗ, 

смывающими и обезвреживающими средствами.  

5.6.  Ответственным за выдачу СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств назначается 

должностное лицо в соответствии с приказом заведующим учреждения. 

 5.7. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется на 

основании результатов специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с 

Порядком проведения  такой оценки.  

5.8. Выдача работникам СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств фиксируется 

записью в личной карточке учета указанных средств (приложение 1 к Положению). 

Карточки заполняются должностным лицом, ответственным за их учет, ведение и 

хранение.  

5.9. Срок пользования СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами исчисляется 

со дня фактической выдачи их работнику.  

5.10. Выдаваемые СИЗ должны соответствовать  полу, росту, размерам работника, а также 

характеру и условиям выполняемой ими работы.  

5.11. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, 

обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам 

с наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием  сдаются на хранение 

на склад учреждения. В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных 

условиях, включается время их организованного хранения.  

5.12. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на время 

выполнения тех работ, для которых они предназначены с регистрацией выдачи в журнале. 

5.13. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических 

навыков, работодатель  обеспечивает проведение инструктажа работников о правилах 

применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их работоспособности и 

исправности, а также организует тренировки по их применению.  



5.14. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня  СИЗ, санитарную 

одежду и обувь за пределы территории учреждения.  

5.15. Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя) о 

выходе из строя (неисправности) СИЗ.  

5.16. Специалист по охране труда, непосредственные руководители работников 

учреждения контролируют недопущение работников к выполнению работ без выданных 

им в установленном порядке СИЗ а также допуск их к работе с неисправными, не 

отремонтированными и загрязненными СИЗ.  

5.17. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по не 

зависящим от работников причинам работнику выдаются другие исправные СИЗ.    

 5.18. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для 

дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий 

по уходу за ними (стирки, чистки, дезинфекции, обеспыливания, обезвреживания и 

ремонта). Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, в том числе 

процент износа СИЗ, устанавливает комиссия по охране труда, составляет акт и 

фиксирует в личной карточке учета выдачи СИЗ. 

 5.19. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна 

фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств (приложение  

 6. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними. 

 6.1. Работодатель за счет собственных средств обеспечивает надлежащий уход за СИЗ и 

их хранением.  

6.2. Кастелянша обеспечивает надлежаший уход за специальной одеждой и еѐ хранение, а 

также ремонт и замену специальной одежды (меняется по мере загряжнения, но не реже 1 

раза в 2 дня для работников пищеблока, а для обслуживающего персонала не реже 2-3 раз 

в неделю).  

6.3. Кастелянша ведет учет сдачи спецодежды в стирку (с соответствующей записью в 

журнале).  

6.4. Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляется специально 

оборудованное помещение.  

6.5. Стирка, сушка, обезвреживания СИЗ осуществляется в прачечной учреждения.  

6.6.  Дежурные СИЗ общего пользования хранятся у заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе.   

 7. Заключительные положения.  

7.1. СИЗ, выданные работникам, считаются собственностью учреждения и подлежат 

обязательному возврату: при увольнении, переводе на другое рабочее место, работник 

обязан сдать ранее выданные СИЗ. 



 7.2. Кастелянша обеспечивает хранение СИЗ  и несет ответственность за 

своевременную и в полном объеме выдачу работникам, прошедших в установленном 

порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ. 

 7.3. Специалист по охране труда учреждения контролирует приобретение 

сертифицированной или декларированной СИЗ, а также хранение, уход и  применением 

СИЗ.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к положению о порядке обеспечения 

  специальной одеждой, специальной обувью  

и другими средствами индивидуальной  

защиты работников   

 

 Утверждаю  

                                                                                 Заведующий МДОУ Детский сад    

                                                                                   «Боровичок» ст. Шуйская 

______________ Е.В. Тозик 

                                                                                  «_____»______________2020г. 

 

 

 

Перечень 

профессий и должностей в МДОУ Детский сад «Боровичок» ст.ШЛуйская, которым в 

соответствии с Типовыми нормами предусматривается бесплатная выдача специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

1. Воспитатель   

2. Дворник  

3. Заведующий, заместитетель заведующего по административно-хозяйственной части 

4. Машинист по стирке белья 

5. Младший воспитатель  

6. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

7. Повар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к положению о порядке обеспечения 

  специальной одеждой, специальной обувью  

и другими средствами индивидуальной  

защиты работников   

 

Утверждаю  

                                                                                 Заведующий МДОУ Детский сад   

                                                                                   «Боровичок» ст. Шуйская 

______________ Е.В. Тозик 

                                                                                  «_____»______________2020г. 

 

 

Нормы бесплатной выдачи  специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам  МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская 

N 

п/п   

Наименование 

профессии 

(должности)   

Наименование 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (штуки, пары, 

комплекты)   

  Основание 

1. Воспитатели Халат 

хлопчатобумажный 

1шт. СанПиН  

2.4.1.3049-13 

2. Дворник Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

Фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

 

 Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

  

Перчатки с полимерным 

покрытием  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт.  

 

 

 

 

 

 

2 шт.  

 

 

 

1 пара 

 

 

6 пар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 23 Приложения 

к приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 9 

декабря 2014 г. N 

997н «Об 

утверждении 

Типовых норм 

бесплатной 

выдачи 

специальной 

одежды, 

специальной 

обуви и других 

средств 

индивидуальной 

защиты 

работникам 

сквозных 

профессий и 

должностей всех 

видов 

экономической 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимой дополнительно: 

 

Куртка для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей прокладке  

 

Ботинки кожанные 

утепленные или сапоги 

кожаные утепленные, 

или валенки с резиновым 

низом  

 

Головной убор, 

утепленный 

 

 Перчатки с защитным 

покрытием, 

морозостойкие с 

утепляющими 

вкладышами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1шт. на 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

1 пара на 2,5 года 

 

 

 

 

1шт.  на 2 года 

 

 

3 пары  на 1 год 

 

 

 

 

 

деятельности, 

занятым на 

работах с 

вредными и (или) 

опасными 

условиями труда, 

а также на 

работах, 

выполняемых в 

особых 

температурных 

условиях или 

связанных с 

загрязнением» 

(далее по тексту 

приложение к 

приказу 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014г. № 

997н)  

 

примечания 

подпункт б) 

приложения к 

приказу 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014г. № 

997н 

3 Заведующая, 

заместитель 

заведующего по 

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

1 шт. 

 

 

п.32 приложения 

к приказу 

Министерство 



административно 

хозяйственной 

части 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

 

 

 

 

6 пар 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014г. № 

997н 

4 Машинист по 

стирке белья 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или халат 

1 шт. п.48 приложения 

к приказу 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014г. № 

997н 7. 

5 Младший 

воспитатель 

Халат 

хлопчатобумажный 

светлых тонов  

 

Для получения и 

раздачи пищи: 
Фартук  

хлопчатобумажный  

 

 Косынка  

хлопчатобумажная  

 

Для мытья посуды:  

 

Фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником  

 

Для уборки 

помещений:  
 

 Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий. 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов  

1 шт. 

 

 

 

 

 

 1шт. 

 

 

 

1шт.  

 

 

 

 

1шт. дежурный 

 

 

 

 

 

1 шт 

 

 

 

 

 

 

 

6 пар 

 

 

12 пар 

СанПиН  

2.4.1.3049-13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.171.приложения 

к приказу 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014г. № 

997н 

6 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий  

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

1 шт. 

 

 

 

п.135 приложения 

к приказу 

Министерство 

труда и 



 механических 

воздействий  

 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском  

 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов  

 

Очки защитные  

 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее  

 

 

 

 1 пара 

 

 

6 пар 

 

 

12 пар  

 

 

 

до износа  

 

до износа 

социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014г. № 

997н 

7 Повар Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

 

 Фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником  

 

Нарукавники из 

полимерных материалов  

 

Халат 

хлопчатобумажный  

 

Косынка 

хлопчатобумажная  

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 2 шт.  

 

 

 

до износа 

 

 

1 шт.  

 

 

1 шт. 

п.122 приложения 

к приказу 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014г. № 

997н 

 

 

 

 

 

 

 СанПиН  

2.4.1.3049-13 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к положению о порядке обеспечения 
  специальной одеждой, специальной обувью  

и другими средствами индивидуальной  

защиты работников   
 

Утверждаю  

                                                                                 Заведующий МДОУ Детский сад   
                                                                                   «Боровичок» ст. Шуйская 

______________ Е.В. Тозик 
                                                                                     «_____»______________2020г. 

 

 

ЛИЧНАЯ  КАРТОЧКА  № ________  

учета выдачи средств индивидуальной защиты 

Фамилия   Пол   

Имя   Рост   

Отчество 

 

Размер 

Табельный номер   одежды   

Структурное подразделение   обуви   

Профессия (должность)   головного убора   

Дата поступления на работу   противогаза   

Дата изменения профессии (долности) 

или перевода в другое структурное 

подразделение 

  

респиратора 

  

рукавиц   

 Предусмотрено по Типовым нормам 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

индивидуальной защиты  

Пункт Типовых 

отраслевых норм 

Единица измерения Количество на год 

    

    

    

    

    

    

    

Руководитель структурного подразделения ________________________________________ 

Оборотная сторона личной карточки 

Наименование 

средств 

индивидуальной 

защиты 

ГОСТ, ОСТ, 

ТУ, 

сертификат 

соответствия 

ВЫДАНО ВОЗВРАЩЕНО 



  

Д
ат

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 и

зн
о
са

 

С
то

и
м

о
ст

ь 

Р
о
сп

и
сь

 в
 п

о
л
у
ч
ен

и
и

 

Д
ат

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 и

зн
о
са

 

С
то

и
м

о
ст

ь 

Р
о
сп

и
сь

 в
 п

о
л
у
ч
ен

и
и

 

Р
ас

п
и

ск
а 

о
 п

р
и

ем
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к положению о порядке обеспечения 

  специальной одеждой, специальной обувью  

и другими средствами индивидуальной  

защиты работников   

 

Утверждаю  

                                                                                 Заведующий МДОУ Детский сад   

                                                                                   «Боровичок» ст. Шуйская 

______________ Е.В. Тозик 

                                                                                                        

«_____»______________2020г. 

 

Лицевая сторона  

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская 

  

ЖУРНАЛ учѐта выдачи СИЗ 

                                                                                    

Начат «___»________________201_г                    

 Окончен «___»______________201_г.  

  

 

 

Внутренняя сторона  

  

№ 

п/п  

 

Наименование 

СИЗ  

 

Дата 

выдачи  

 

Срок 

службы  

 

Ф.И.О. 

получателя  

 

Роспись в 

получении  

 

Фамилия 

лица, 

выдавшего 

СИЗ  

 

Примеча 

ние  

 

        

        

        

        

        

        

        

 



 

Приложение № 5 

к положению о порядке обеспечения 

  специальной одеждой, специальной обувью  

и другими средствами индивидуальной  

защиты работников   

 

Утверждаю  

                                                                                 Заведующий МДОУ Детский сад   

                                                                                   «Боровичок» ст. Шуйская 

______________ Е.В. Тозик 

                                                                                            

«_____»______________2020г. 

 

 

Перечень 

 

профессий и должностей в МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская, которым в 

соответствии с Типовыми нормами предоставляется бесплатная выдача смывающих и 

(или) обезвреживающих средств: 

 

1. Дворник; 

2. Рабочий  по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

3. Младший воспитатель; 

4. Повар                                                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к положению о порядке обеспечения 

  специальной одеждой, специальной обувью  

и другими средствами индивидуальной  

защиты работников   

 

Утверждаю  

                                                                                 Заведующий МДОУ Детский сад   

                                                                                   «Боровичок» ст. Шуйская 

______________ Е.В. Тозик 

                                                                                                        

«_____»______________2020г. 

 

 

Нормы бесплатной выдачи 

смывающих и обезвреживающих средств работникам 

МДОУ Детский сад «Боровичок» ст. Шуйская 

 

Выдача предусмотрена типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающихсредств (утв. Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н) 

№ 

п/п 

Виды смывающих и 

(или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ Норма 

выдачи на 

одного 

работника в 

месяц 

Пункт 

типовых 

норм 

Наименование 

должности 

1. Защитные средства: 

Средства для 

защиты от 

биологически 

вредных факторов 

(укусов насекомых) 

Наружные работы в 

период активности 

кровососущих и 

жалящих насекомых 

200 мл п. 6 Дворник 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

2. Очищающие 

средства: Мыло или 

жидкие моющие 

средства для мытья 

рук 

Работы, связанные с 

легко-смываемыми 

загрязнениями   

200 г мыло 

туалетное 

или 250 г 

жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах 

п. 7 Младший 

воспитатель 

Дворник 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Повар 

3. Регенерирующие, 

восстанавливающие 

средства: Кремы, 

эмульсии 

Работы с водой, 

дезинфицирующими 

средствами, работы, 

выполняемые в 

резиновых 

перчатках  

100 мл п. 10 Младший 

воспитатель 

 

 



Приложение № 6 

к положению о порядке обеспечения 

  специальной одеждой, специальной обувью  

и другими средствами индивидуальной  

защиты работников   

 

Утверждаю  

                                                                                 Заведующий МДОУ Детский сад   

                                                                                   «Боровичок» ст. Шуйская 

______________ Е.В. Тозик 

                                                                                                        

«_____»______________2020г. 

 

                                   Лицевая сторона личной карточки 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ____ 

УЧЕТА ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

 Фамилия _____________________________ Имя ___________________________________ 

Отчество (при наличии) ______________ Табельный номер _______________________ 

Структурное подразделение ___________________________________________________ 

Профессия (должность) _______________________________________________________ 

Дата поступления на работу _______ Дата  изменения  наименования профессии 

(должности) или перевода в другое структурное подразделение 

____________________________________________ Предусмотрено   типовыми   нормами   

бесплатной  выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств: Приказ 

Минздравсоцразвития России №1122н от 17 декабря 2010 г., Приложение №1 

Пункт 

Типовых 

норм 

Вид смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств 

 

Единица измерения 

(г/мл) 

 

Количество на 

месяц 

 

 

 

   

    

Руководитель структурного подразделения ______________________________________  

Оборотная сторона личной карточки 

Вид смывающих 
и (или) 
обезвреживающи 
х средств  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации, 
сертификат 
соответствия  

выдано 

дата количество 
(г/мл)  

способ выдачи 
(индивидуально; 
посредством 
дозирующей 
системы)  

расписка в 
получении  

              

      

      



      

ПРОТОКОЛ № 2 

Общего собрания трудового коллектива 

МДОУ детский сад “Боровичок” ст. Шуйская 

 

ст. Шуйская          25.01.2020г. 
 

На собрании присутствовало: 16 чел. 

Повестка дня: 

1. О продлении действия Органа общественной самодеятельности МДОУ Детский сад 

“Боровичок” ст. Шуйская. 

2. Утвердение Коллективного договора, Приложений к Коллективному договору, Устав 

ООС МДОУ детский сад “Боровичок” ст. Шуйская. 

По данному выступили: 

1.  Тозик Елена Витальевна, заведующий. 

2. Лосева Наталья Владимировна, председатель ООС. 

РЕШЕНИЕ: 

1. В соответствии  с Федеральным законом “Об общественных объединениях”, Закон 

РФ “О коллективных договорах и соглашениях” продлить работу Органа 

Общественной самодеятельности МДОУ Детский сад “Боровичок” и утвердить 

его Устав (Прилагается) 

2. Утвердить Коллективный договор, Приложения к Коллективному договору, Устав 

ООС. 

Голосовали: “за” 16 (чел.), “против” 0 (чел.), “воздерались” 0 (чел). 

        3.  Избрать рабочую комиссию сроком на тр года в составе: 

1. Лосева Наталья Владимировна (председатель). 

2. Липатова Ирина Леонидовна (член комиссии). 

3. Чистякова Мария Анатольевна (член комиссии). 

4. Масленникова Марина Викторовна (член комиссии). 

 

Голосовали: “за” 16 (чел.), “против” 0 (чел.), “воздерались” 0 (чел). 

 

Уполномочить комиссию представлять интересы работников в коллективных договорах 

по разработке, заключению, изменению коллективного договора, а также контролю за его 

выполнением. 

Председатель собрания _______________________________________Е.В. Тозик 

Секретарь ___________________________________________________Н.В. Лосева 
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