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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.  Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 132 «Золотая рыбка» города Чебоксары 

Чувашской Республики. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Закон ЧР «О социальном партнерстве» от 30 марта 2006 г. № 7 (в редакции 

от 05.06.2013 г. № 28); 

Действующее Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Действующие Республиканское и соответствующее муниципальное 

отраслевые соглашения по решению социально-экономических проблем и 

обеспечению правовых гарантий работников образования. 

           1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации 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 трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются:  

-работники учреждения, в лице их представителя - первичной 

профсоюзной организации (далее - Профсоюз);  

 -работодатель в лице его представителя – и.о. заведующего 

Владимировой Оксаны Васильевны  

   1.4. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года и 

вступает в силу с момента его подписания сторонами (или с  даты,   указанной   

в   коллективном   договоре   по соглашению сторон).  

           1.5. Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются:  

 1.5.1. Работодатель:  

- признавать выборный орган первичной профсоюзной организации 

(профсоюзный комитет) единственным представителем работников, ведущим 

коллективные переговоры при подготовке и заключении коллективного 

договора, представляющим интересы работников в области труда и связанных с 

трудом, иных социально-экономических отношений: вопросов оплаты труда, 

продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, 

предоставления отпусков, жилья, социально-бытовых льгот и гарантий членам 

коллектива;  

-соблюдать условия данного договора и выполнять его положения;  



-знакомить под роспись с коллективным договором, локальными 

нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями и 

содержащими нормы трудового права, всех работников организации, а также 

всех вновь поступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать 

гласность содержания и выполнения условий коллективного договора (путем 

проведения собраний, конференций, отчетов ответственных работников, через 

информационные стенды, ведомственную печать и др.).  

 1.5.2. Профсоюзный комитет обязуется:  

- содействовать эффективной работе дошкольного образовательного 

учреждения (далее – ДОУ);  

- осуществлять представительство интересов работников при их обращениях в 

комиссию по трудовым спорам (КТС) и судебные органы по вопросам защиты 

индивидуальных трудовых прав и социально-экономических интересов 

работников образовательного учреждения, являющихся членами профсоюза, и 

работников, не являющихся членами профсоюза при соблюдении условий п.1.7 

настоящего договора; 

- воздерживаться от организации забастовок в период действия коллективного 

договора при условии выполнения Работодателем принятых обязательств, 

кроме случаев объявления в установленном порядке всероссийских забастовок.  

 1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников ДОУ.  

 1.7. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профсоюзный комитет представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, 

установленных данной первичной профсоюзной организацией.  

 1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования ДОУ, реорганизации ДОУ в форме преобразования, расторжения 

трудового договора с руководителем учреждения.  

 1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) ДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации.  

 При ликвидации ДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации.  

 При смене собственника ДОУ коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности. 

           1.10. В течение срока действия коллективного договора:  

 - стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе 

взаимной договоренности, в порядке, установленном ТК РФ;  

 - ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке 

выполнение принятых на себя обязательств.  

 1.11. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

постоянно действующей двусторонней комиссией, соответствующим органом 

по труду, профсоюзом. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о 

выполнение коллективного договора на общем собрании (конференции) 

работников ДОУ. 



1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты ДОУ, содержащие нормы трудового 

права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

  1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

  1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует по октябрь 2018 года включительно. 
 

П. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

Стороны договорились о том, что:  

 2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя.  

 Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе.  

 Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора.  

 Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения) не позднее трех рабочих 

дней.  

 2.2. Работодатель обязан при заключении трудового договора с 

работником ознакомить его под роспись с уставом ДОУ, отраслевым, 

территориальным соглашениями, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.  

 2.3. Трудовой договор с работниками ДОУ заключается на 

неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора допускается в 

случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 



выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК 

РФ.  

 В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный 

трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.  

 2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме.  

 2.5. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не 

могут ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, 

определенные законодательством, коллективным договором ДОУ.  

           Содержание трудового договора включает в себя условия, 

предусмотренные  частью 1 ст. 57 ТК РФ.  

 Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия:  

- место работы (указывается конкретный адрес работодателя);  

- трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с 

федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 

профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот 

либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством РФ;  

-дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК 

РФ или иным федеральным законом;  

-условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты);  

-режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);  

-компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;  

-условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);  

-условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ и иными Федеральными законами;  

-другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права.  



 В трудовом договоре предусмотрены дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, локальными нормативными 

актами.  

 2.6. В случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается 

их изменение по инициативе работодателя в установленном порядке, за 

исключением изменения трудовой функции работника.  

 О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем 

за два дня месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ.  

 2.7. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с 

законодательством.  

 2.8. Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением 

работодателем и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением ими условий коллективного договора.  

 

Ш. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ. 

 

  3.1. Стороны исходят из того, что: 

          3.1.1. Оплата труда работников дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется на основе Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики 

(Приложение № 2). 

 3.1.2. Ставки    заработной    платы    и    должностные    оклады (ставки) 

педагогических работников устанавливаются в   зависимости   от  образования,   

стажа   педагогической   работы и квалификационной категории, присвоенной 

по результатам аттестации. 

         3.1.3. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной 

платы являются  10 и 25 числа каждого месяца. 

         3.1.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя: 

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов; 

-доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей; 

-доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

-другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами ДОУ: 

-премию из премиального фонда;  



-выплату ежемесячной стимулирующей доплаты молодым  

-специалистам в размере 30% к тарифной ставке (окладу). 

 3.1.5. В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки заработной 

платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в 

письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы.  

В период приостановления работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 

платы в день выхода работника на работу. 

  Оплата времени работника, приостановившего работу в связи с 

задержкой выплаты заработной платы и находящегося на рабочем месте, 

производится в соответствие со ст. 157 ТК РФ как оплата времени простоя по 

вине работодателя в размере не менее 2/3 средней ставки заработной платы 

работника. 

 3.2. Работодатель обязуется обеспечивать: 

  3.2.1. Извещение   в   письменной   форме   каждого   работника  о 

составных   частях   его   заработной   платы,   размерах   и   основаниях 

произведенных   удержаний,   а   также   об   общей   денежной   сумме, 

подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листка утверждается 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации  в порядке, установленном ст.372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

3.2.2.Выплату отпускных не позднее чем за три дня до начала отпуска 

(ст. 136 ТК РФ), выплаты при увольнении - в последний день работы (ст. 80 

ТК РФ). 

3.2.3.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,     

оплаты     отпуска,     выплат     при     увольнении -     денежную компенсацию 

в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ за каждый просроченный день (ст.236 ТК РФ). Обязанность 

выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

3.2.4. Расходование   средств    фонда   доплат   и    надбавок    в 

соответствии с Положением о порядке распределения  стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад № 132» г. 

Чебоксары  (Приложение № 4). 

3.2.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 

труда, принимаются работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

          3.2.6. Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника взамен оплаты 

предоставлять ему другой день отдыха (ст. 152 ТК РФ). 



3.2.7. Оплату времени простоя не по вине работника при условии, что 

работник предупредил работодателя в письменной форме, - в размере не 

менее 2/3 средней заработной платы работника (ст.157 ТК РФ). 

3.2.8. Доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда 

устанавливаются до 12% тарифной ставки (оклада) согласно Перечням работ с 

неблагоприятными условиями труда (утвержденным приказами 

Гособразования СССР от 20.08.90г. № 579 и Комитета по высшей школе 

Миннауки России от 7.10.92г. № 611) (Приложение №  8). 

 Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по 

результатам аттестации рабочих мест. 

 До проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест 

работнику, выполняющему работу, включенную в указанный выше перечень, 

работодатель осуществляет повышенную оплату труда. 

          3.2.9. Выплату работникам надбавки в размере 35% тарифной ставки 

(оклада) за работу в ночное время (22.00 час - 6.00 час.). 

       3.3. С письменного согласия работника допускается его привлечение к 

работе, за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в 

случае неявки сменяющего работника. 

 3.4. Работодатель выплачивает работникам за счет собственных средств 

пособие по временной нетрудоспособности с учетом продолжительности 

общего трудового стажа в соответствии с действующим законодательством (ст. 

1, 2 ФЗ №180-ФЗ от 22.12.2005 г.). 

         3.5. Совместным решением работодателя и выборного профсоюзного 

органа образовательного учреждения средства, полученные от экономии 

фонда заработной платы, могут быть направлены на поощрение (премии), на 

оказание материальной помощи и установление надбавок работникам 

(Приложение № 3). 

3.6.Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель ДОУ.  

           3.7. Профсоюз: 

           3.7.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных 

комиссий,    разработке    всех   локальных    нормативных    документов 

учреждения по оплате труда. 

           3.7.2. Осуществляет общественный   контроль  за соблюдением 

правовых норм по оплате труда, своевременной и в полном объеме 

выплатой заработной платы работникам. 

           3.7.3. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 
 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1. Рабочее    время    работников    определяется    Правилами 

внутреннего  трудового распорядка ДОУ (Приложение №1), графиком 

сменности (Приложение № 5), условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми 

на  них Уставом ДОУ. 

 



4.1.2. Для  руководящих работников,  работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  

учреждения  устанавливается продолжительность рабочего времени в размере 40 

часов в неделю. 

4.1.3. Для педагогических работников учреждений образования 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 

часов в неделю (ст.333 ТК РФ). 

4.1.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

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

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

4.1.5.Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с 

графиком отпусков, разработанным работодателем не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен 

быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Отзыв работника из 

отпуска допускается только с его согласия (ст. 125 ТК РФ). 

4.1.6.При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда в соответствии со ст.117 ТК РФ (Приложение № 8). 

    4.2.2. Предоставлять   отпуск   без   сохранения   заработной   платы   по 

письменному заявлению категориям работников, указанных в ст. 128, 263 ТК 

РФ. 

4.3. Профсоюз осуществляет общественный контроль за 

соблюдением норм трудового права в установлении режима работы, 

регулировании рабочего времени и времени отдыха в соответствии с 

нормативными правовыми документами. 

 

                      V. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ. 

 

5.1. Работодатель обеспечивает: 

5.1.1.Занятость   в   первую   очередь   работников,   с   которыми 

заключен трудовой договор по основному месту работы. 

         5.2. Стороны договорились, что: 

         5.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата 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 ДОУ свыше 10 лет; 



-одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  

-родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

-награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

-председатель, заместитель председателя первичной профсоюзной 

организации; 

-молодые специалисты (то есть лица, окончившие имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступившие на работу в течение года со дня окончания 

образовательного учреждения), имеющие трудовой стаж менее одного 

года (и другие категории работников). 

           5.2.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

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

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

           5.3. Работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

ДОУ. 

           Работодатель обеспечивает подготовку    и    проведение   аттестации    

педагогических работников в соответствии с     нормативными документами, 

установление     работникам  соответствующих   полученным   

квалификационным категориям   разрядов   оплаты   труда   со   дня    

вынесения   решения аттестационной комиссией. 

           5.3.1.Повышение квалификации педагогических работников не реже 

одного раза в три года. 

            В случае направления работника для повышения квалификации, 

сохранять за ним место работы и должность, среднюю заработную плату  по 

основному месту работы, а если работник направляется 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). 

 Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 177 

ТК РФ, также работникам получающим второе образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации, обучения вторым профессиям (если обучение 

осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 

учреждения или органов управления образованием, а так же в других случаях; 

финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, 

экономии и т.д.) 

 Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных  и  муниципальных  

образовательных  учреждений   и  по  её результатам     устанавливать  

работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 



должностные оклады (ставки) со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией.  

          5.3.2.Сохранение за работником места работы (должности) и 

средней заработной платы по основному месту работы при направлении 

работника на повышение квалификации с отрывом от работы Оплату 

командировочных расходов в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, в том числе оплату суточных (дополнительных расходов, связанных 

с проживанием вне места постоянного жительства в соответствии с 

нормативными документами 

5.3.3. Предоставление   гарантий   и   компенсаций   работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования в порядке, предусмотренном ст.ст.173-176 ТК РФ. 

    5.3.4. Стороны гарантируют работникам образования при подготовке и 

проведении аттестации предоставление всех прав и льгот, предусмотренных 

нормативными правовыми актами. 

5.4. Профсоюз осуществляет: 

5.4.1. Общественный    контроль  за    соблюдением    трудового 

законодательства   в   вопросах   занятости   работников,   нормативных 

документов   при   проведении   аттестации,   повышении   квалификации 

педагогических работников. 

5.4.2.Принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических работников учреждения, утверждении квалификационных 

характеристик работников. 

 

  



VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

 

6. Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить право работников ДОУ на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 212 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключать ежегодные соглашения по охране 

труда с профсоюзным комитетом (с определением в нем организационных и 

технических мероприятий по охране  и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц), которое является 

неотъемлемой частью настоящего коллективного договора. (Приложение № 

6). 

6.2. Предусмотреть в смете затрат расходы на финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2% 

от затрат на образовательные услуги. 

6.3. Провести в ДОУ аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

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

установленные с учетом мнения профсоюзного комитета. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 

членов профсоюзного комитета и комиссии по охране труда. 

6.4.Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками ДОУ 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 ДОУ  по охране труда на начало учебного года. 

6.5.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

    6.6. На время приостановки работ в ДОУ  органами государственного 

надзора и контроля вследствие нарушения законодательства, нормативных 

требований по охране труда не по вине работника, за ним сохраняется место 

работы, должность и средний заработок. На это время работник с его согласия 

может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

6.7. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, работодатель обязан 

предоставить  работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

       В случае если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для 

его жизни и здоровья оплачивается, как по вине работодателя. 

В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными 

нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не 

имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и 

обязан  оплатить возникший по этой причине простой оплачивается 

работодателем как простой не по вине работника. 



6.8. За отказ работника от выполнения работ, в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, из-за не обеспечения работника 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, не влечет за собой его 

привлечения к дисциплинарной ответственности со стороны работодателя. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении 

им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в 

соответствии с  федеральным законом. 

6.9. Разрабатывать и своевременно утверждать инструкции по охране 

труда по согласованию с первичной организацией профсоюза (ст.212 ТК РФ), 

обеспечить работников необходимыми для выполнения работ инструкциями 

и контролировать  их соблюдение .  

6.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

6.11. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также  моющими  и 

обеззараживающими   средствами в соответствии с установленными нормами. 

Приобретение,   хранение,   стирку, сушку,   дезинфекцию   и   ремонт   

средств индивидуальной   защиты, спецодежды и обуви осуществлять за счет 

средств работодателя (ст. 221 ТК РФ). (Список работников по бесплатному 

предоставлению спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты (Приложение № 7). 

6.12. Проводить    своевременное    расследование    несчастных случаев 

на производстве (ст.ст.227-230.1 ТК РФ). 

6.13. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников  за  счет  средств 

работодателя (ст.ст.212,213 ТК РФ). 

6.14. Обеспечивать технической инспекции труда профсоюза, 

уполномоченным, членам комитета  по охране труда  профсоюза       

беспрепятственное посещение ДОУ, рабочих мест без предварительного 

уведомления, предоставление помещения, средств связи,  транспорта  для   

выполнения   общественных обязанностей по проверке состояния охраны 

труда и трудового законодательства. 

6.15. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже 

одного раза в три года, на специальных курсах: руководителей, специалистов, 

уполномоченных (доверенных) лиц, членов комитета (комиссии) по охране 

труда, за счет собственных средств или фонда социального страхования. 

        6.16. Производить доплату уполномоченному по охране труда профсоюза 

за проведение общественного контроля за охраной труда при распределении 

стимулирующих выплат начислением дополнительных баллов. 

6.17. Профсоюзный комитет обязуется: 

6.17.1.Организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников ДОУ, проводить работу по 

оздоровлению детей работников ДОУ,  



6.17.2. Избрать уполномоченного (доверенного) лица по охране труда. 

Направить представителей от работников в комитет (комиссию) по охране 

труда. 

6.17.3. Осуществлять   общественный   контроль   за   улучшением условий   

и   проведением   мероприятий   по  охране  труда  работников учреждения в 

соответствии с законодательством. 

6.17.4. Заключать с работодателем от имени трудового коллектива 

Соглашение по охране труда на календарный год. 

        6.17.5. Проводить   независимую   экспертизу   условий   труда   и 

обеспечения безопасности работников ДОУ. 

        6.17.6. Принимать участие в расследовании, а также осуществлять 

самостоятельное расследование несчастных случаев. 

        6.17.7. Предъявлять требование  о  приостановке  работ в случае 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

        6.17.8.Обращаться в соответствующие органы с предложениями о 

привлечении    к    ответственности    должностных    лиц,    виновных    в 

нарушении нормативных требований по охране труда. 

 

VП. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ. 

 

7.1.Работникам предоставляется дополнительный отпуск, с учётом  

производственных и финансовых возможностей учреждения,  в следующих 

случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 

-при рождении ребенка в семье (мужу) -  2 дня;  

-при бракосочетании работника - три рабочих дня; 

-при бракосочетании детей  - один рабочий день; 

-смерть детей, родителей, супруга, супруги - три рабочих дня.  

 

7.2.Определять молодым специалистам, как                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

лицам, окончившим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования, размер оклада (ставки) с коэффициентом до 

0,50 до наступления стажа работы три года. 
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лицам, окончившим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступившим на работу в течение 

года со дня окончания образовательного учреждения  в размере 30 процентов к 

тарифной ставке (оклада).  

        7.4. При направлении в служебную командировку сохранять работнику 

место работы (должности) и средний заработок, а также возмещать суточные 

расходы в размере не менее 100 рублей в день.  

        7.5. Выплачивать  работникам ДОУ, при увольнении по собственному 

желанию,  впервые после достижения пенсионного возраста либо приобретения 

права на досрочную трудовую пенсию по старости,  материального 

вознаграждения, с учётом  производственных и финансовых возможностей 

учреждения,  в размере тарифной ставки (оклада). 



       7.6. Прохождение за счет бюджетных средств работодателя медицинских 

осмотров работников ДОУ в связи с определением их пригодности к 

порученной работе и предупреждением профзаболеваний ежегодно 

  7.7. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 

инвалидами по его письменному заявлению предоставлять четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере и порядке, которые установлены федеральными законами.  

       7.8. Предоставлять один день дополнительного ежегодного отпуска с 

сохранением средней заработной платы председателю первичной профсоюзной 

организации, уполномоченному (доверенному) лицу по охране труда. 

      7.9. Оплачивать за счет средств бюджета работодателя подписки на газеты  

« Мой профсоюз», «Время» 

  7.10. Стороны подтверждают, что: 

  7.10.1. Устанавливается доплата неосвобожденному председателю  

выборного профсоюзного органа ДОУ за счет средств ДОУ при распределении 

стимулирующих выплат дополнительными баллами; 

  7.10.2. Председателя профсоюзной организации профсоюза освободить от 

оплаты за посещение его ребёнком платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 7.10.3.Работникам учреждения  предоставляется льгота  в размере 50 % при 

оплате за посещение их детьми платных дополнительных образовательных 

услуг; 

7.11. Стороны договорились о том, что профсоюзный комитет: 

7.11.1. Создает банк данных  о  малообеспеченных  работниках, включая 

тяжелобольных, одиноких матерей, работников, имеющих трех и более детей, 

одиноких пенсионеров и др., с целью оказания  им адресной социальной 

поддержки 

7.11.2. Осуществляет    контроль    за    расходованием    средств 

социального страхования, содействует решению вопросов санаторного лечения 

7.11.3. Оказывает материальную помощь членам  Профсоюза из средств 

профсоюзного бюджета. 

7.11.4. Осуществляет   правовые    консультации    по   социально- бытовым   

вопросам  членам   Профсоюза,  общественный   контроль  за предоставлением    

работникам    социальных    гарантий    и    льгот    в соответствии с 

законодательством. 

 

 

VШ. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

8.1. В соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования» от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ  работодатель обязан в 

установленный срок представлять органам Пенсионного Фонда РФ сведения о 

застрахованных лицах, определенные настоящим Федеральным законом,  и 

информировать застрахованных лиц, работающих у них, о сведениях, 



представленных в орган Пенсионного фонда РФ, для индивидуального 

(персонифицированного) учета, по мере их представления. 

8.2. Стороны проводят разъяснительную работу по осуществлению 

негосударственного пенсионного обеспечения отдельных работников 

бюджетной сферы в соответствии с действующим законодательством. 

        Работодатель своевременно предоставляет в соответствующий орган  

информацию о работниках дошкольного образовательного учреждения, 

прекративших трудовой договор с образовательным учреждением, которым 

необходимо начать выплаты негосударственной пенсии. 

8.3. Стороны по своей инициативе, а также по просьбе членов профсоюза 

осуществляют представительство и защиту права педагогических работников 

на досрочную трудовую пенсию в судебных инстанциях. 

 

1Х. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

9.1. Стороны подтверждают, что: 

9.1.1. Решения, касающиеся установления и изменения условий 

нормирования и оплаты труда, материального стимулирования, режима работы 

принимаются работодателем и руководителем дошкольного образовательного 

учреждения с учетом мнения соответствующего выборного профсоюзного 

органа. 

       Аттестация работников производится при участии представителей 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

9.1.2. В соответствии со ст.377 Трудового кодекса РФ, ст.28 Закона РФ 

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

выборному  профсоюзному органу предоставляется возможность пользоваться  

средствами связи (в том числе компьютерным оборудованием, E-mail и 

Internet), множительной техникой и др. 

9.1.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

 9.1.4. В соответствии со ст. 25 Закона РФ  «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» привлечение к дисциплинарной 

ответственности уполномоченных профсоюза по охране труда и 

представителей профсоюза в создаваемых в организации совместных комитетах 

(комиссиях) по охране труда, перевод их на другую работу или увольнение по 

инициативе работодателя допускаются только с предварительного согласия 

профсоюзного органа в первичной профсоюзной организации. 

9.1.5. В соответствии со ст.376 Трудового кодекса РФ, расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата работников, с недостаточной квалификацией 

работника, неоднократного неисполнения им трудовых обязанностей, с 

руководителем выборного профсоюзного органа данной организации и его 

заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий 

допускается только с соблюдением порядка, установленного статьей 374 

Трудового кодекса РФ. 



9.1.6. В соответствии  со статьей 374 ТК РФ увольнение по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктами 2,3 или 5  статьи 81 Трудового кодекса  

РФ председателя первичной профсоюзной организации, допускается помимо 

общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

9.1.7. Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных 

организаций, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее с 

сохранением средней заработной платы для участия в качестве делегатов в 

работе созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, для 

участия в работе выборных коллегиальных органов профессиональных союзов, 

а в случаях, когда это предусмотрено коллективным договором, - также на 

время краткосрочной профсоюзной учебы. 

9.1.8. Членам комиссии по трудовым спорам предоставляется свободное 

от работы время с сохранением средней заработной платы для участия в работе 

комиссии. 

9.2. По согласованию  с председателем первичной профсоюзной 

организации рассматриваются следующие вопросы: 

 - расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

 - привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

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

 - привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 

ТК РФ); 

 - очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 - установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

 - применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

 - массовые увольнения работников (ст.180 ТК РФ); 

 - установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

 - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

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

 - установление графиков сменности, расписаний занятий (ст.103 ТК РФ); 

 - установление размеров доплат за вредные и иные особые условия труда 

(ст.147 ТК РФ); 

 - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст.196 ТК РФ); 

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

 - применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст.193,194 ТК РФ); 

 - установление сроков выплаты заработной платы работников (ст.136 ТК 

РФ); 

 - другие вопросы, затрагивающие социально-трудовые права работников, 

предусмотренные  коллективными договорами. 

9.3. Стороны рекомендуют учитывать значимость общественной работы в 

качестве председателя и члена  выборного профсоюзного органа при 

проведении аттестации, поощрении работников. Предусматривают 



возможность установления надбавок педагогическим работникам, избранным 

председателем профсоюзной организации. Размер данной надбавки 

определяется в Положении об установлении доплат и надбавок 

образовательного учреждения и (или) закрепляется в коллективном договоре. 

9.4.  В соответствии со ст.370 Трудового кодекса РФ, ст.23 Закона РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», выборные 

профсоюзные органы вправе по просьбе членов профсоюза, а также по 

собственной инициативе представлять интересы работников в органах, 

рассматривающих трудовые споры. 

9.5. Работодатель    предоставляет    профкому    необходимую 

информацию, по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

учреждения. 

          9.6. Представитель профсоюзной организации входит в состав: 

аттестационной, тарификационной комиссии, комиссии по охране труда, 

экспертной комиссии, комиссии по социальному страхованию. 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

    10. Стороны договорились, что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в орган по труду, 

вышестоящий профсоюзный орган. 

10.2. Отчитываются о ходе выполнения положений коллективного 

договора на общем собрании работников  два раза в год. 

 10.3. Рассматривают  возникающие  в  период действия коллективного 

договора разногласия и  конфликты,  связанные с его выполнением. 

           10.4. Соблюдают   установленный  законодательством    порядок 

разрешения    индивидуальных    и    коллективных    трудовых   споров, 

используют все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение конфликтов. 

           10.5. В случае  нарушения  или  невыполнения  обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подписи сторон: 

    От работодателя:                                         От работников: 

И.о.заведующего МБДОУ                                 Председатель первичной  

«Детский сад № 132» г. Чебоксары              профсоюзной организации 

                     

  _______________Владимирова О.В.         ____________ Стальская В.Г.  
 М.П.  

 

  Принято: 

на Общем собрании коллектива 

  (протокол № 7 от «28» сентября 2015г) 

 

        Председатель собрания:  

И.о.заведующего  МБДОУ «Детский сад № 132» 

г. Чебоксары   

_______________  О.В.Владимирова 

 

 
 

 

 

  



 

Перечень приложений к коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 132" г.  Чебоксары 
 

1.  Правила внутреннего трудового распорядка  МБДОУ «Детский сад № 132» 

г. Чебоксары. 

 

2.  Положение об оплате труда МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары. 

 

3.  Положение о премировании работников МБДОУ «Детский сад № 132» г. 

Чебоксары. 

 

4. Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары. 

 
5.  План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников на 2015-2018 годы. 

 

6. Соглашение по охране труда.  

 

7. Выписка из отраслевых норм выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты для работников МБДОУ 

«Детский сад № 41» г. Чебоксары ( Постановления Минтруда РФ от декабря 

1997 г №№ 61-70). 

 

8. Перечень профессий, работникам которых бесплатно выдаются моющие 

средства (спецмыло).  

 

9. План оздоровительно-профилактических мероприятий сотрудников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 41 «Зоренька» города Чебоксары Чувашской Республики на 

2015-2018 годы. 

 

 



 СОГЛАСОВАНО:                                                                  УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель Первичной                                                        и.о. заведующего МБДОУ 

Профсоюзной  Организации                                                    «Детский сад  №132»   

МБДОУ «Детский сад  №132»                                                   

г. Чебоксары                                                                               г. Чебоксары 

_______________Стальская В.Г.                                              _________Владимирова О.В. 

Протокол № 3 от 24.04.2015 г.                                                   Приказ № 47  от 24.04.2015г. 
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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - 

ТК РФ), ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений у данного работодателя. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 

созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором; 

дошкольное образовательное учреждение – образовательное учреждение действующее 

на основании Типового положения о дошкольном образовательном учреждении (далее 

образовательное учреждение, учреждение) 

педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности1; 

 представитель работодателя - руководитель организации или уполномоченные им лица 

в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, уставом и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения; 

выборный орган первичной профсоюзной организации или иные представители, 

избираемые работниками - представитель работников образовательной организации, 

наделенный в установленном трудовым законодательством порядке полномочиями 

представлять интересы работников организации в социальном партнерстве;  

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем; 

работодатель - юридическое лицо (образовательное учреждение), вступившее в 

трудовые отношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением               

к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

  

2.1. Порядок приема на работу:  

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

работе в данном образовательном учреждении. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  

                                                 
1 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ.  



Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ.                     

В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

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

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование и впервые 

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

окончания образовательной организации;  

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

образовательного учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, 

руководителя структурного подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в 

двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, другой - у 

работника.  

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 

предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Закона РФ «Об образовании».  

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также 

предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ч. 1 

ст. 213 ТК РФ).  

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3  ст. 65 ТК РФ). 

2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4 

ст. 65 ТК РФ). 

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 



Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель 

обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней 

со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления 

бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются  

нормативными правовыми актами Российской Федерации2. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

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

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется 

запись, внесенная в трудовую книжку3.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным                 

в квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если                        

в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными               с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК 

РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от 

пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия 

или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного 

месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

 

                                                 
2 См. постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках», постановление Минтруда 

России от 10 октября 2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек». 
3 Форма личной карточки (унифицированная форма по учету кадров № Т-2 «Личная карточка работника») 

утверждена постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».  



2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу: 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и 

оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

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

технологических условий труда  определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение 

групп и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора,           

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 

того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе               с 

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок 

до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого 

работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном 

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

без согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 

72.2 ТК РФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника. 

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, 

которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 

72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на 

другую работу. 

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением  

производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 



2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы                 

(не допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

 

2.4. Прекращение трудового договора:  

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством.  

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия                

(ст. 79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), если 

иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление 

в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

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



не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии           с ТК РФ 

и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается.  

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 

численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу.  

2.4.9. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 

функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 

достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной 

деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту работы 

или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при 

условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 

193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 

работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника не 

допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5  ст. 81 

ТК РФ). 

2.4.10. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

2.4.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя                   

(ст. 84.1 ТК РФ).  

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.4.12. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 

2.4.13. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

ТК РФ или иного федерального закона. 



2.4.14. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается 

в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в 

трудовой книжке.  

 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

 

3.1. Работники имеют право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных  дней, оплачиваемых основных и 

дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

3.1.10. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.1.11. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.12. на возмещение вреда, причиненного  в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.13. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

иные права, установленные федеральными законами и законодательными актами Российской 

Федерации. 

 

3.2. Работники обязаны: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, 

соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в 

т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, 

находящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 



3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

3.2.8. экономно и рационально расходовать материальные ресурсы работодателя; 

вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения; 

быть вежливым с родителями и членами коллектива, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

соблюдать права и свободы воспитанников; 

3.2.12. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции работника. 

 

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право: 

3.3.1.   на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3.3.2. на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.3.3. на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

3.3.4. на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы; 

3.3.5. на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3.3.6. иные трудовые права, установленные федеральными законами и законодательными 

актами субъекта Российской Федерации (Чувашской Республики). 

 

 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 
3.4.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

3.4.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3.4.3. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.4.4. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

3.4.5.систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.4.6.соблюдать устав образовательного учреждения. 

 

 

Педагогическим и другим работникам учреждения запрещается: 

3.5.1. применять насилие к детям; 

3.5.2. в помещениях образовательного учреждения и на территории учреждения курить4, 

распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) 

употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и психотропные вещества; 

3.5.3. в помещениях образовательного учреждения и на территории учреждения хранить 

легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества; 

3.5.4. изменять по своему усмотрению график сменности. 

 

3.6. Педагогическим работникам запрещается: 

3.6.1. оказывать платные образовательные услуги обучающимся образовательного 

учреждения, в которой он работает,  если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника; 

3.6.2. оставлять детей без присмотра;  

                                                 
4 В соответствии со пп.1 п.1 ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в целях снижения вредного воздействия 

табачного дыма запрещается курение табака на территориях и в помещениях образовательных организаций. 



3.6.4. отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, отпускать детей домой одних по 

просьбе родителей или отдавать детей кому-либо, кроме родителей (опекунов, законных 

представителей); 

3.6.5. допускать присутствие в группах посторонних лиц, в том числе других детей. 

 

3.7. Работодатель имеет право: 

3.7.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

3.7.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.7.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 

коллективных договоров; 

3.7.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.7.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

3.7.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.7.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в 

порядке, установленном ТК РФ; 

3.7.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.8. Работодатель обязан: 

3.8.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые 

для соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.8.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.8.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3.8.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

3.8.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

3.8.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.8.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовым договором;  

3.8.8.выплачивать   работнику пособие по временной нетрудоспособности в 

соответствие с федеральными законами (основанием для назначения пособия по временной 

нетрудоспособности является выданный в установленном порядке больничный листок 

(листок временной нетрудоспособности); 

 

3.8.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ;  

3.8.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.8.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

3.8.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 



3.8.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

3.8.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

3.8.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

3.8.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

3.8.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

3.8.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

3.8.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

3.9. Ответственность сторон трудового договора: 

3.9.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры 

дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в 

порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.9.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

3.9.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 

другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 

может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ 

или иными федеральными законами. 

3.9.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, 

в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую 

работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа 

по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника. 

3.9.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

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

не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, 



начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

3.9.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 

право обратиться в суд. 

3.9.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника 

не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 

вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.9.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

3.9.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 

ТК РФ или иными федеральными законами. 

 

   IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье). 

4.1.2. Время начала и окончания работы в понедельник, вторник, среду, четверг,  

пятницу устанавливается с 06.00 до 18.30.  

Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками сменности, 

составляемыми работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

Режим работы по сменам устанавливается для педагогического и обслуживающего 

персонала. 

График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за 

один месяц до введения его в действие5. 

4.1.3. Продолжительность рабочего времени у руководящих работников, учебно-

вспомогательного персонала, у работников, работающих по общеотраслевым должностям 

служащих и профессиям рабочих составляет 40 часов в неделю (нормальная 

продолжительность рабочего времени), за исключением случаев, когда законодательством 

предусмотрена сокращённая продолжительность рабочего времени.  

4.1.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная, воспитательская работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

                                                 
5 График сменности определяет время начала и окончания работы (смены), продолжительность смены, время 

междусменного отдыха и др. 



воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися.  

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с 

учетом особенностей их труда устанавливается: 

Продолжительность рабочего времени: 

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

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

20 часов в неделю - учителям-дефектологам, учителям-логопедам, логопедам; 

      24 часа в неделю - музыкальным руководителям; 

25 часов в неделю - воспитателям, работающим непосредственно в группах с 

воспитанниками, детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

30 часов в неделю: инструктору по физической культуре; 

36 часов в неделю - воспитателям. 

4.1.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час6.  

4.1.11. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных 

локальными актами учреждения, коллективным договором)7: 

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 

мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным 

делам. 

4.1.12. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за 

образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

присутствие в ходе организации образовательной деятельности посторонних лиц без 

разрешения представителя работодателя; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы  в присутствии 

воспитанников и их родителей. 

Воспитателям и помощникам воспитателей запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель заявляет об 

этом руководителю или лицу, его (ее) замещающему, которые примут меры и заменят другим 

работником. 

4.1.14.Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства.  

  

                                                 
6 В непрерывно действующих учреждениях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 

продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику 

дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы 

(ст.ст. 95 и 152 ТК РФ). 
7 Понятие рабочего времени определяется статьей 91 ТК РФ (с учетом особенностей регулирования для отдельных 

категорий педагогических работников их рабочее время ограничивается пределами нормируемой его части). 



4.2. Время отдыха: 
4.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению 

(ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

4.2.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом 

и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с воспитанниками или 

отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха              с 

12.00  по 12.30. 

4.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с 

письменного согласия работника и по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников, за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) 

работодателя. 

4.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные 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. 

4.2.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по 

его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного 

дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 

262 ТК РФ). 

4.2.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных 

дней; 

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда8, работникам с ненормированным рабочим 

днем9 и в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Конкретная продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска указана в 

соответствующем списке, являющемся приложением к коллективному  договору. 

4.2.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

                                                 
8 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной 

продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда» 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, по 

результатам аттестации рабочих мест устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее 7 

календарных дней. 
9 Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим 

днем определяется в соответствии со ст. 119 ТК РФ коллективным договором или правилами внутреннего трудового 

распорядка организации и не может быть  менее 3-х календарных дней.  
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Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска 

составляет 56 календарных дней для следующих педагогических работников: 

воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, работающих полный рабочий день в дошкольных 

группах для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья или в дошкольных 

санаторных группах для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, которые 

находятся в составе дошкольного образовательного учреждения. 

4.2.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 

две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время.  

4.2.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.2.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

4.2.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. 

4.2.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

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

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.2.14. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 

в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

4.2.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

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

4.2.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 



Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами или коллективным договором: 

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

-родителям и женам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств  и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие  

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы)- до 14 календарных 

дней в году; 

-работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней. 

4.2.17.Работники, совмещающие работу с учебой и успешно обучающиеся в 

образовательных организациях высшего образования, имеющих государственную 

аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с ТК РФ. 

 

V. Поощрения за труд 

 

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим 

трудовые обязанности, следующие виды поощрений: объявляет благодарность, выдает 

премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего 

по профессии. 

5.2. Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором 

или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о 

дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК 

РФ).  

 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание;  

выговор;  

увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

учреждения - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 



в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной 

и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим  в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем учреждения  повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу учреждения (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем учреждения (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК 

РФ). 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе 

в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.  

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.               В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 



Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд. 

 

 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящих Правилах, 

работники и работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных 

нормативно-правовых актов РФ. 

7.2. По инициативе работодателя и работников в настоящие Правила могут вноситься 

изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 

7.3. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в 

них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с 

указанием даты ознакомления. 
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I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 132 «Золотая рыбка» (далее - Положение), разработано в соответствии с 

постановлением администрации города Чебоксары от 31.10.2013 № 3570 "Об утверждении 

примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города Чебоксары". 

       Положение включает в себя: 

- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – Учреждение), по 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ); 

- коэффициенты к окладам (ставкам); 

- наименование, условия и размеры выплат компенсационного характера в соответствии с 

перечнем видов выплат компенсационного характера в Учреждении; 

- наименование, условия осуществления выплат стимулирующего характера в соответствии с 

перечнем видов выплат стимулирующего характера в Учреждении; 

- условия оплаты труда руководителя Учреждения.  

1.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (ставки) работника, коэффициенты к 

окладам (ставкам), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

Заработная плата работников Учреждения максимальными размерами не 

ограничивается. 

1.3. Штатное расписание и тарификационный список педагогических работников 

Учреждения утверждается его руководителем и включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих) данного учреждения. 

1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

исходя из объема субсидий и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

В случае оптимизации структуры и численности работников учреждения экономия 

фонда оплаты труда должна быть направлена на повышение заработной платы работников, 

отраженных в указах Президента Российской Федерации от 07. 05. 2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2015 № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

1.5. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из базовой и стимулирующей 

частей фонда оплаты труда, а также выплат компенсационного характера: 

 

    ФОТоу = ФОТб  + ФОТст   + Вк , 

                         

 

где: 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда работников Учреждения; 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников Учреждения; 

Вк - выплаты компенсационного характера. 

 

1.6. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учетом: 

а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

б) государственных гарантий по оплате труда; 

в) размеров окладов (ставок), коэффициентов к окладам (ставкам) по 

профессиональным квалификационным группам; 

г) перечня видов выплат компенсационного характера в образовательном учреждении; 

д) перечня видов выплат стимулирующего характера в образовательном учреждении; 
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е) иных обязательных выплат, установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством Чувашской Республики и нормативно-правовыми актами 

администрации города Чебоксары в сфере оплаты труда; 

ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений и Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

з) мнения представительного органа работников Учреждения. 

1.7. Оплата труда работников Учреждения устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики и администрации города Чебоксары, а также настоящим Положением. 

1.8. Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно, определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 

стимулирования. 

1.9. Оплата труда работников Учреждения включает в себя размеры окладов (ставок) по 

ПКГ, коэффициенты к окладам (ставкам), выплаты компенсационного, стимулирующего 

характера к окладам (ставкам). 

1.10. Размеры окладов (ставок) устанавливаются в соответствии с абзацем девятым 

пункта 1.1 настоящего Положения руководителем учреждения по квалификационным 

уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Размеры выплат по коэффициентам определяются путем умножения размера оклада (ставки) 

по соответствующей ПКГ на величину коэффициента по соответствующему уровню ПКГ. 

1.11. Размеры коэффициентов к окладам (ставкам) по ПКГ для соответствующих 

квалификационных уровней устанавливаются в соответствии с абзацем девятым пункта 1.1 

настоящего Положения руководителем Учреждения. 

Размеры коэффициентов к окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ 

рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых должностей, включенных в 

штатное расписание по квалификационным уровням ПКГ. Должности, включенные в 

штатное расписание, должны соответствовать уставным целям Учреждения и 

наименованиям профессий и должностей Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности 

трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей 

должности, по соответствующей профессии и специальности. 

1.12. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, а также оплата труда за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

1.13 Основной персонал учреждения – работники учреждения, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 

уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные 

руководители. 

Вспомогательный персонал учреждения – работники учреждений, создающие условия 

для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 

учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и 

оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения – работники учреждения, 

занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники 
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учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности учреждения». 

 

 

II. Порядок и условия оплаты труда педагогических, 

работников и работников учебно-вспомогательного персонала 

 

 

2.1. Норма часов педагогической работы за оклад (ставку) (продолжительность 

рабочего времени) установлена приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19709). 

2.2. Уровень образования работников при установлении размеров окладов (ставок) 

определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 

образовании независимо от специальности, которую они получили (за исключением тех 

случаев, когда это особо оговорено законодательством Российской Федерации). 

Требования к уровню образования при установлении размеров окладов (ставок), 

определенные в тарифно-квалификационных характеристиках должностей работников в 

разделе «Требования к квалификации», предусматривают наличие среднего 

профессионального образования или высшего образования и не содержат специальных 

требований к профилю полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 

предъявляются по должностям музыкального руководителя, учителя-логопеда, педагога-

психолога. 

Работникам, получившим диплом государственного образца о высшем образовании, 

размеры окладов (ставок) устанавливаются как лицам, имеющим высшее образование, а 

педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное 

образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», 

«магистр» является основанием для установления им размеров окладов (ставок), 

предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Окончание трех полных курсов образовательных организаций высшего образования, а 

также учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на 

установление размеров окладов (ставок), предусмотренных для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование. 

Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, музыкальные 

отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов культуры, пединститутов 

(университетов), педучилищ (педколледжей) и музыкальных училищ, работающим в 

Учреждении, размеры окладов (ставок) устанавливаются как работникам, имеющим высшее 

или среднее музыкальное образование.  

Учителям-логопедам Учреждения, осуществляющих образовательную  

 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам  размеры 

окладов (ставок) как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, 

устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем образовании по 

специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, 

специальная психология, коррекционная педагогика и специальная психология 

(дошкольная), дефектология и другим аналогичным специальностям; 

окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим 

диплом государственного образца о высшем образовании. 
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Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии  учреждения назначаются 

руководителем учреждения на соответствующие должности так же, как и работники, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы.  

2.3. Размеры окладов (ставок) педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала Учреждения устанавливаются по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников образования на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 мая 2008 

г., регистрационный № 11731): 

 

Профессиональные 

квалификационные группы 

должностей 

Квалификационные уровни Рекомендуемый 

минимальный 

размер оклада 

(ставки), рублей 

1 2 3 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

 3807 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень:  

 при наличии высшего образования 4695 

 при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

4239 

 2 квалификационный уровень:  

 при наличии высшего образования 4695 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей 

педагогических работников 

1 квалификационный уровень:  

 при наличии высшего образования 4801 

 при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

4345 

 2 квалификационный уровень:  

 при наличии высшего образования 4801 

 при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

4345 

 3 квалификационный уровень:  

 при наличии высшего образования 4801 
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 при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

4345 

 при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

4040 

 4 квалификационный уровень:  

 при наличии высшего образования 5270 

 при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

4851 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей руководителей 

структурных 

подразделений 

1 квалификационный уровень: 

при наличии высшего образования 

5165 

 2 квалификационный уровень: 

при наличии высшего образования 

5672 

 3 квалификационный уровень: 

при наличии высшего образования 

6218 

 

Размеры окладов (ставок) работников со средним  общим образованием 

устанавливаются в размере 3608 рублей. 

2.4. К размерам окладов (ставок) предусматривается установление следующих 

коэффициентов: 

коэффициент за выслугу лет; 

коэффициент за квалификационную категорию; 

персональный коэффициент; 

коэффициент за сложность.  

Размер выплат по коэффициенту определяется путем умножения размера оклада 

(ставки) работника на коэффициент. 

Размеры и иные условия применения коэффициентов к размерам окладов (ставок) 

приведены в пунктах 2.7 – 2.10 настоящего раздела Положения. 

2.5. Коэффициент за выслугу лет устанавливается работникам Учреждения в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования, науки со 

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

дня представления документа о стаже.  

Размеры коэффициента за выслугу лет работникам Учреждения, не являющимися 

молодыми специалистами: 

от 2 до 5 лет – 0,10; 

от 5 до 10 лет – 0,15; 



от 10 до 20 лет – 0,25; 

свыше 20 лет – 0,30. 

Коэффициент за выслугу лет применяется при оплате труда педагогических работников 

за установленную учебную нагрузку при тарификации. 

Применение коэффициента за выслугу лет не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

размеру оклада (ставки). 

Молодым специалистам размер оклада (ставки) определяется с коэффициентом 0,50 до 

наступления стажа работы три года. 

Рекомендуемый размер коэффициента за выслугу лет работникам учреждений 

образования, являющимся молодыми специалистами, до наступления стажа работы три года 

- 0,50. 

К молодым специалистам относятся выпускники образовательных организаций 

высшего образования и среднего профессионального образования очной, очно-заочной 

(вечерней) и заочной форм обучения в возрасте до тридцати пяти лет, принятые на работу в  

учреждения в течение трех лет со дня выдачи документов о соответствующем образовании и 

(или) о квалификации. Право молодого специалиста на получение размера оклада (ставки) с 

учетом установленного коэффициента действует в течение трех лет со дня заключения им 

трудового договора с  учреждением. 

В указанный период не включается срок, в течение которого молодой специалист был 

призван на военную службу или направлен на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу, направлен на обучение, повышение квалификации или стажировку с отрывом от 

работы, находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Право молодого специалиста на получение размера оклада (ставки) с учетом 

установленного коэффициента утрачивается в следующих случаях: 

расторжение трудового договора по инициативе молодого специалиста; 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные действия 

молодого специалиста по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается работникам 

учреждения с целью стимулирования их к качественному результату труда на основе 

повышения профессиональной квалификации и компетентности, инновационной 

деятельности, со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

Размеры коэффициента: 

0,25 – при наличии высшей квалификационной категории; 

0,15 – при наличии первой квалификационной категории; 

0,05 – при наличии второй квалификационной категории. 

Коэффициент за квалификационную категорию применяется при оплате труда 

педагогических работников за установленную учебную нагрузку при тарификации. 

Применение коэффициента за квалификационную категорию не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к размеру оклада (ставки). 

2.7. Педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного персонала, 

руководителям структурных подразделений учреждения устанавливается персональный 

коэффициент в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ за 

ведение кружковой работы, подготовку воспитанников к смотрам, конкурсам,  подготовку 

детей к праздничным выступлениям, методическую работу с родителями ( законными 

представителями) воспитанников,  разработку методических пособий, программ, проектов, 

конференций и других мероприятий с детьми и работниками Учреждения, выполняемые 

сверх основных обязанностей. 

Размеры персональных коэффициентов: 

 

Профессиональные 

квалификационные группы 

Квалификационные уровни Размеры 

коэффициентов к 



должностей окладам (ставкам) 

 

1 2 3 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

 до 0,02 

   

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень  

 

2 квалификационный уровень  

 

до 0,05 

 

до 0,10 

   

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень  

 

2 квалификационный уровень 

 

3 квалификационный уровень 

 

4 квалификационный уровень  

до 0,12 

 

до 0,15 

 

до 0,18 

 

до 0,20 

   

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень  

 

2 квалификационный уровень 

 

3 квалификационный уровень 

до 0,20 

 

до 0,22 

 

до 0,25 

   

Решение об установлении персонального коэффициента и его размерах принимается 

руководителем Учреждения персонально в отношении каждого работника. Персональный 

коэффициент не применяется при оплате труда педагогических работников за 

установленную при тарификации учебную нагрузку (педагогическую работу). 

Применение персонального коэффициента не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

2.8. Коэффициент за сложность устанавливается с целью более полного учета при 

оплате труда сложности труда работников. 

Размер коэффициента за сложность: 

педагогическим работникам дошкольного образовательного учреждения – 0,35; 

Коэффициент за сложность применяется при оплате труда педагогических работников 

за установленную учебную нагрузку при тарификации. 

Применение коэффициента за сложность не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

размеру оклада (ставки). 

2.9. Оплата труда педагогических работников  Учреждения за установленную при 

тарификации педагогическую работу  производится исходя из установленных размеров 

окладов (ставок) с учетом повышений размеров окладов (ставок) за работу в  учреждениях, 

указанных в пункте 6.2 настоящего Положения, выплат по коэффициенту за выслугу лет,  

коэффициенту за квалификационную категорию и коэффициенту за сложность. 

Исчисление месячной заработной платы педагогических работников за установленную 

при тарификации учебную нагрузку (педагогическую работу) осуществляется следующим 

образом: 

размер оклада (ставки) повышается за работу в  учреждениях, указанных в пункте 6.2 

настоящего Положения; 



к полученному размеру оклада (ставки) суммируются размеры выплат по 

коэффициенту за выслугу лет, коэффициенту за квалификационную категорию и 

коэффициенту за сложность; 

полученная сумма делится на установленную норму часов в неделю (в год) за оклад 

(ставку) и умножается на количество часов учебной нагрузки (педагогической работы), 

установленной при тарификации. 

2.10. С учетом условий труда педагогическим работникам и работникам учебно-

вспомогательного персонала устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом VI настоящего Положения. 

2.11. Педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного персонала 

выплачиваются премии и другие выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

разделом VII настоящего Положения. 

 

III. Условия оплаты труда работников Учреждения, 

занимающих должности служащих (за исключением работников, 

указанных в разделе II настоящего Положения) 

 

3.1. Размеры окладов (ставок) работников Учреждения, занимающих должности 

служащих (за исключением работников, указанных в разделе II настоящего Положения), 

устанавливаются по профессиональным квалификационным группам должностей, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 2008 

г., регистрационный  № 11858): 

 

 

Профессиональные  

квалификационные группы 

должностей 

Квалификационные уровни Размер оклада 

(ставки), рублей 

1 2 3 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей служащих 

первого уровня  

 

1 квалификационный уровень  

 

3608 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей служащих 

второго уровня 

1 квалификационный уровень: 

при наличии высшего 

образования  

при наличии среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 

2 квалификационный уровень: 

при наличии высшего 

образования  

при наличии среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 

3 квалификационный уровень: 

при наличии высшего 

 

 

4450 

 

4018 

 

 

 

 

 

 

 

4450 

 

4018 
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образования  

при наличии среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 

4 квалификационный уровень: 

при наличии высшего 

образования 

при наличии среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 

5 квалификационный уровень: 

при наличии высшего 

образования 

при наличии среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 

 

 

 

 

4450 

 

4018 

 

 

 

 

 

 

 

4450 

 

4018 

 

 

 

 

 

 

 

4895 

 

4419 

   

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей служащих 

третьего уровня  

1 квалификационный уровень: 

при наличии высшего 

образования  

при наличии среднего 

профессионального образования 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 

2 квалификационный уровень 

 

3 квалификационный уровень 

 

4 квалификационный уровень  

 

5 квалификационный уровень 

 

 

4450 

 

4018 

 

 

 

 

 

4419 

 

 

4849 

 

 

5824 

 

 

5952 

 

Размеры окладов (ставок) работников со средним общим  образованием 

устанавливаются в размере 3608 рублей. 

Оплата труда работников, занимающих должности служащих, производится исходя из 

установленных размеров окладов (ставок) с учетом повышений размеров окладов (ставок) за 

работу в учреждениях, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения. 



3.2. Работникам учреждения, занимающим должности служащих (за исключением 

работников учреждения, указанных в разделе II настоящего Положения), устанавливается 

коэффициент к размерам окладов (ставок) за стаж работы. 

Коэффициент за стаж работы устанавливается работникам учреждения, занимающим 

должности служащих (за исключением работников, указанных в разделе II настоящего 

Положения), в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях и иных 

организациях. 

Коэффициенты за стаж работы: 

от 1 года до 3 лет – до 0,05; 

от 3 до 5 лет – до 0,15; 

свыше 5 лет – до 0,25. 

Применение коэффициента за стаж работы не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

3.3. С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должности 

служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом VI настоящего Положения. 

3.4. Работникам учреждения, занимающим должности служащих, выплачиваются 

премии и другие выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом VII 

настоящего Положения. 

 

IV. Условия оплаты труда работников Учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих 

 

4.1. Размеры окладов (ставок) работников Учреждения, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам профессий рабочих, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 23 июня 2008 г., регистрационный  № 11861): 

 

Профессиональные 

квалификационные группы 

должностей 

Квалификационные уровни Рекомендуемый 

минимальный 

размер оклада 

(ставки), рублей 

1 2 3 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей служащих 

первого уровня 

1 квалификационный уровень 3807 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей служащих 

второго уровня 

1 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 4695 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

4239 

consultantplus://offline/ref=3419BC558ADC178DF512D31700CC007F043CAA607D24609966BC7537A4D9AABD37EAF1BA9D27BDy3E5J


 

    

2 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 4695 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

4239 

3 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 

 

 

 

4695 

  

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

4239 

4 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 4695 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

4239 

5 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования 5165 

при наличии среднего 

профессионального образования по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

4663 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей служащих 

третьего уровня 

1 квалификационный уровень:  

при наличии высшего образования и при 

наличии среднего профессионального 

образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

4239 

2 квалификационный уровень 4663 

3 квалификационный уровень 5116 

4 квалификационный уровень 6145 

5 квалификационный уровень 6280 



 

Оплата труда работников Учреждения, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, производится исходя из установленных размеров 

окладов (ставок) с учетом повышений размеров окладов (ставок) за работу в 

образовательных учреждениях, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения. 

4.2. Работникам Учреждения, осуществляющим свою деятельность по профессиям 

рабочих, может быть предусмотрено установление коэффициентов к размерам окладов 

(ставок): 

коэффициент за стаж работы; 

коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ. 

Размер выплат по коэффициенту определяется путем умножения размера оклада 

(ставки) рабочих на коэффициент. 

Размеры и иные условия применения коэффициентов к размерам окладов (ставок) 

приведены в пунктах 4.3, 4.4 настоящего раздела. 

4.3. Коэффициент за стаж работы устанавливается рабочим учреждения в зависимости 

от общего количества лет, проработанных в учреждениях и иных организациях. 

Размеры коэффициентов за стаж работы: 

от 1 года до 3 лет – до 0,05; 

от 3 лет до 5 лет – до 0,15; 

свыше 5 лет – до 0,25. 

Применение коэффициента за стаж работы не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

4.4. Коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим 

учреждения, которым в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих присвоен квалификационный разряд не ниже 6 и привлекаемым 

для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

Решение о введении соответствующего коэффициента принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ – до 2,0. 

4.5. С учетом условий труда рабочим учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом VI настоящего Положения. 

4.6. Рабочим учреждения выплачиваются стимулирующие выплаты, премии, 

предусмотренные разделом VII настоящего Положения. 

 

V. Условия оплаты труда руководителя 

учреждений и их заместителей, главных бухгалтеров 

 

5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым 

договором в зависимости от сложности труда, в том числе с четом масштаба управления и 

особенностей деятельности, и значимости учреждения. 

Должностные оклады заместителей и главных бухгалтеров учреждений 

устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих 

учреждений. 

Установление размеров должностных окладов руководителей учреждений на 

календарный год осуществляется ежегодно приказами управления образования 

администрации города Чебоксары (далее – управление образования), в ведении которого 

находится учреждения, заместителей руководителей, главных бухгалтеров – приказами 

руководителей учреждений. 



5.2. Управление образования устанавливает руководителям учреждений, находящихся в 

его ведении, выплаты стимулирующего характера. 

Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по 

решению управления образования с учетом достижения показателей муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей 

эффективности деятельности учреждения и его руководителя. 

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения выплачиваются премии, 

стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом VII настоящего Положения, с учетом 

абзаца пятого настоящего пункта настоящего Положения. 

Руководителям учреждения, их заместителям и главным бухгалтерам к должностным 

окладам доплаты и надбавки за интенсивность и напряжённость выполняемых ими работы 

не устанавливаются.  

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ по 

результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей деятельности 

работников учреждения, установленные подпунктом «а» пункта 7.3 настоящего Положения, 

руководителям учреждений, заместителям руководителя, главному бухгалтеру не 

устанавливаются. 

5.3. С учетом условий труда руководителю Учреждения, его заместителям, главному 

бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом VI настоящего Положения. 

5.4. Соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной 

платы работников бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары, формируемых 

за счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. Определение 

размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, 

используемой при определении средней заработной платы работников для целей 

статистического наблюдения, утверждено федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального статистического учета. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары и средней заработной платы 

работников этих учреждений устанавливается управлением образования в кратности от 1 до 

7. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 

бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары и средней заработной платы 

работников этого учреждения в кратности от 1 до 7 может быть увеличен по решению 

управления образования в отношении руководителя учреждения, которое включено в 

соответствующий перечень муниципальных учреждений, руководители которых 

назначаются главой администрации города Чебоксары. 

5.5. Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются в трудовом 

договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1.04.013 № 329 «О типовой форме 

трудового договора с руководителем муниципального учреждения». 

 

VI. Порядок, условия и размеры установления 

выплат компенсационного характера 

 

6.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

а) выплаты работникам, занятым на работах  с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. При этом установленные работнику учреждения в соответствии с трудовым 

законодательством размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на работах с 

вредными и (ли) опасными условиями труа не могут быть снижены и (или) ухудшены без 

проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах; 



б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей) сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные, нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляются в соответствии со 

статьями 49-154 Трудового кодекса Российской Федерации; 

в) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за 

засекречивание и рассекречивание, а также за работу с шифрами устанавливаются в размере 

и порядке, определенными постановлением Правительства Российской Федерации от  

18.0.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудниками структурных подразделений 

по защите государственной тайны. 

6.2. Размеры выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда и иными особыми условиями труда: 

N 

п/п 

Перечень лиц, работающих в образовательных 

учреждениях 

Размеры повышения оклада 

(ставки), размеры надбавок, доплат 

от оклада (ставки) 

1 2 3 

1. Педагогический и другой персонал 

образовательных учреждений: 

 

1.1. за работу в специальных (коррекционных 

образовательных учреждениях (отделениях, 

классах, группах) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, то есть имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии (далее - с ограниченными 

возможностями здоровья) 

педагогический персонал - 

повышение на 20% 

прочий персонал - повышение на 

15% 

1.2. за работу в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа (классах, 

группах) для детей, нуждающихся в 

длительном лечении 

педагогический персонал - 

повышение на 20% 

прочий персонал - повышение на 

15% 

1.3. за работу в образовательных учреждениях 

(классах, группах) для детей, инфицированных 

туберкулезом 

доплата от оклада (ставки) в 

размере 25% 

1.4. за работу в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для обучающихся 

с девиантным поведением: 

 

медицинским работникам 

 

повышение окладов (ставок) на 

30% 

педагогическим и другим работникам повышение окладов (ставок): 

педагогическому персоналу - на 

20% 

другим работникам - 15% 

1.5. за работу в образовательных учреждениях для повышение окладов (ставок) на 



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (в группах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

учреждений среднего профессионального 

образования), с контингентом обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья либо нуждающихся в 

длительном лечении 

20% 

1.6. за работу в общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы 

повышение окладов (ставок) на 50 - 

75% 

1.7. за работу в общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, 

занятых обучением лиц, которым решением 

суда определено содержание в исправительных 

колониях строгого или особого режима 

повышение окладов (ставок) на 50 - 

75% и дополнительное повышение 

окладов (ставок) за работу с этими 

осужденными на 10 - 15% 

1.8. за работу в образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, 

с обучающимися, больными активной формой 

туберкулеза 

повышение окладов (ставок) на 50 - 

75% и дополнительное повышение 

окладов (ставок) за работу с этими 

осужденными на 25% 

1.9. за индивидуальное обучение на дому 

детей, больных хроническими 

заболеваниями (при наличии соответствующего 

медицинского заключения), - устанавливается 

только педагогическим работникам 

повышение окладов (ставок) на 

20% 

1.10. за индивидуальное и групповое обучение детей, 

находящихся на длительном лечении в детских 

больницах (клиниках) и детских отделениях 

больниц для взрослых, - устанавливается 

только педагогическим работникам 

повышение окладов (ставок) на 

20% 

1.11. за работу в центрах для детей психолого- 

педагогической, медицинской и социальной 

помощи, психолого-медико-педагогических 

комиссиях, логопедических пунктах - 

устанавливается только специалистам, 

непосредственно занятым работой с детьми 

повышение окладов (ставок) на 

20% 

1.12. за работу в общеобразовательных учреждениях 

всех видов (классах, группах и учебно-

консультационных пунктах) с нерусским 

языком обучения, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, - за 

часы занятий по русскому языку в I - XI классах 

и литературе в V - XI классах - устанавливается 

повышение окладов (ставок) на 

15% 



учителям 

1.13. за работу в детских оздоровительно-

образовательных лагерях - устанавливается 

лицам, работающим в указанных учреждениях 

доплата от оклада (ставки) в 

размере 15% 

2. За работу с тяжелыми и вредными 

условиями труда: 

 

 учителям химии и лаборантам кабинетов химии 

за работу с использованием химических 

реактивов, а также с их применением 

доплата от оклада 

(ставки) в размере до 12% 

 работникам: 

за работу у горячих плит, электрожаровых 

шкафов, кондитерских и паромасляных печей и 

других аппаратов для жарения и выпечки; за 

работу, связанную с разделкой, обрезкой мяса, 

рыбы, резкой и чисткой лука, опалкой птицы; 

за работы, связанные с мойкой посуды, тары и 

технологического оборудования вручную с 

применением кислот, щелочей и других 

химических веществ 

доплата от оклада в размере до 12% 

 хлораторщикам за работы по хлорированию 

воды, приготовлению дезинфицирующих 

растворов, а также с их применением 

доплата от оклада в размере до 12% 

 аппаратчикам химической водоочистки за 

работу с дезинфицирующими средствами 

доплата от оклада в размере до 12% 

 газооператорам за обслуживание средств 

измерений, элементов систем контроля и 

управления (автоматических устройств и 

регуляторов, устройств технологической 

защиты, блокировки сигнализаций и т.п.) в 

цехах (участках), котельных топливоподачи, а 

также за ремонт устройств автоматики, чистку 

котлов в холодном состоянии, уборку полов, 

площадок в котельных, обслуживание 

теплосетевых бойлерных установок в 

котельных 

доплата от оклада в размере до 12% 

 рабочим по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий за ремонт и очистку 

вентиляционных систем 

доплата от оклада в размере до 12% 

 рабочим по уходу за животными (чистка, мойка 

и уборка навоза) 

доплата от оклада до 12% 

 грузчикам за погрузочно-разгрузочные работы, 

производимые вручную 

доплата от оклада в размере до 12% 

 газосварщикам за газосварочные, газорезочные 

и электросварочные работы 

доплата от оклада в размере до 12% 



 бензозаправщикам за заправку автомобилей 

этилированным бензином 

доплата от оклада в размере до 12% 

 машинистам по стирке белья вручную, 

использующим моющие и дезинфицирующие 

средства 

доплата от оклада в размере до 12% 

 уборщикам за работы, связанные с чисткой 

выгребных ям, мусорных ящиков и 

канализационных колодцев, проведением их 

дезинфекции 

доплата от оклада в размере до 12% 

 кочегарам за работы, связанные с топкой, 

шуровкой, очисткой от золы и шлака печей 

доплата от оклада в размере до 12% 

 рабочим по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий за обслуживание котельных 

установок, работающих на угле и мазуте, 

канализационных колодцев и сетей 

доплата от оклада в размере до 12% 

 помощникам воспитателей, младшим 

воспитателям за работы, производимые по 

уходу за детьми при отсутствии водопровода, 

канализации, по организации режима питания 

при отсутствии средств малой механизации 

доплата от оклада в размере до 12% 

 педагогическим и другим работникам за 

обеспечение и проведение занятий в закрытых 

плавательных бассейнах 

доплата от оклада (ставки) в 

размере до 12% 

3. Работники общеобразовательных учреждений: 

за непрерывный стаж работы при 

исправительно-трудовых учреждениях и 

профилакториях Федеральной службы 

исполнения наказаний Министерства юстиции 

Российской Федерации 

надбавка от оклада (ставки) в 

размерах, предусмотренных для 

работников учреждений 

исполнения наказаний Федеральной 

службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Российской 

Федерации 

4. Уборщики помещений, помощники 

воспитателей, младшие воспитатели, 

использующие дезинфицирующие средства, а 

также занятые уборкой общественных туалетов, 

работающие в государственных 

образовательных учреждениях 

повышение окладов на 10% 

5. Работники образовательных учреждений города 

Чебоксары, занятые в сфере образования: 

 

 за работу в выходной и нерабочий праздничный 

день 

оплата труда осуществляется в 

соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса Российской 

Федерации 

 за работу в ночное время оплата труда осуществляется в 

соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской 
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6.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и иными 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики. 

 

 

VII. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

 

7.1. Размеры и условия осуществления выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в учреждениях показателей и 

критериев оценки эффективности труда работников этих учреждений. 

В учреждениях устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

7.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производится работникам 

Учреждения за: 

интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента и 

большим разнообразием развивающих программ, в том числе за работу с детьми из 

социально неблагополучных семей, за работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

особый режим работы; 

непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, 

федеральных, республиканских и муниципальных программ развития образования; 

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются приказом 

руководителя учреждения. Размер выплат может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к окладу (ставке). Максимальным размером 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы не ограничена. 

Руководителю Учреждения, его заместителю доплаты и надбавки за интенсивность и 

напряженность выполняемых ими работ не устанавливаются. 

7.3. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

выплачиваются: 

а) по результатам оценки выполнения утвержденных показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников учреждения. Показатели и  критерии оценки 

эффективности труда работников учреждаются руководителем учреждения в разрезе 

должностей по согласованию с органом общественного самоуправления и профсоюзной 

организацией учреждения (или иным органом, представляющим интересы всех или 

большинства работников учреждения); 

б) лицам, награжденным государственными наградами, почетными званиями, 

нагрудными знаками "Почетный работник высшего профессионального образования 

Федерации 

 за работу в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных 

оплата труда осуществляется в 

соответствии со статьей 149 

Трудового кодекса Российской 

Федерации 

 за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну 

доплата от оклада (ставки) в 

размере до 10% 
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Российской Федерации", "Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации", "Почетный работник общего образования Российской Федерации", 

"Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации", 

значками "Отличник народного просвещения", "Отличник профессионально-технического 

образования Российской Федерации", "Отличник профессионально-технического 

образования СССР", "Отличник просвещения СССР", "За заслуги в высшем образовании", 

"За заслуги в среднем специальном образовании" – надбавка до 25 процентов к окладу 

(ставке) (размеры и условия выплаты надбавок определяются локальными нормативными 

актами Учреждения); 

Вышеуказанные надбавки к окладу (ставке) лицам, имеющим право на повышение 

оклада (ставки) в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения, устанавливаются от 

величины оклада (ставки) без учета повышения. 

Надбавки за государственные награды, почетные звания, выплачиваются при условии 

соответствия профилю деятельности. При наличии у работника более одного основания для 

установления надбавки за государственные награды, почетные звания, нагрудные знаки 

выплата надбавки осуществляется по основанию, дающему право на получение большей по 

размеру надбавки.  

7.4. Решение об осуществлении выплат стимулирующего характера за качество 

выполняемых работ руководителю Учреждения принимается управлением образования 

администрации города Чебоксары, другим работникам – руководителем учреждения по 

согласованию с органом общественного самоуправления и профсоюзной организацией (или 

иным органом, представляющим интересы всех или большинства работников учреждения). 

7.5. Порядок, размеры и условия премирования работников учреждения по итогам 

работы определяются локальными нормативными актами Учреждения. Порядок, размеры и 

условия премирования руководителя Учреждения по итогам работы утверждаются 

управлением образования администрации города Чебоксары. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы могут определяться как в процентах к 

окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в 

абсолютном размере. Размер премиальных выплат по итогам работы не ограничен. 

 

 

 

VIII. Порядок и условия оказания материальной помощи 

 

Материальная помощь оказывается работнику на основании приказа руководителя 

Учреждения по письменному заявлению с указанием причин, побудивших его обратиться за 

материальной помощью, с приложением в необходимых случаях документов, 

подтверждающих указанную в заявлении причину. 

Материальная помощь предоставляется в следующих случаях: 

- на лечение и восстановление здоровья; 

- на похороны близких родственников; 

- на восстановление имущества, утраченного в результате стихийных бедствий, 

несчастных случаев; 

- на социальную поддержку малоимущих, многодетных семей работников учреждения 

в качестве разовой выплаты, но не чаще одного раза в пять лет. 

Руководителю Учреждения  материальная помощь оказывается на основании приказа 

начальника управления образования администрации города Чебоксары. 

 

IX. Гарантии по оплате труда 

 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

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

ниже минимального размера оплаты труда, устанавливаемого законодательством Российской 

Федерации. 



В случае, если месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

окажется ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, то ему устанавливается доплата, 

обеспечивающая оплату труда работника не ниже установленного минимального размера 

оплаты труда. 

Ответственность за своевременное и правильное установление работникам учреждения 

соответствующего размера оклада (ставки) возлагается на руководителя учреждения в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 
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П О Л О Ж Е Н И Е 
о премировании работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской 

Республики 
  



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о премировании работников (далее – Положение) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики разработан в целях усиления 

материального поощрения, стимулирования роста профессионального мастерства, развития 

творческой инициативы работников, повышения качества и результатов трудовой 

деятельности работников. 

1.2. Положение разработано в Соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Положением об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений, постановлением администрации 

города Чебоксары от 31.10.2013 № 3570 "Об утверждении примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации города Чебоксары", и Порядком распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации города Чебоксары, утвержденным приказом 

управления образования администрации города Чебоксары от 08.12.2009 г. № 571.  

1.3. Настоящее положение не регулирует порядок и условия назначения и выплаты 

надбавок и доплат компенсационного характера за условия труда, отклоняющихся от 

нормальных, в том числе, за работу в ночное время, в праздничные дни, за работу с 

неблагоприятными условиями труда.  

1.4. Премирование работникам производится при условии наличии достаточных 

денежных средств в стимулирующей части фонда оплаты труда или при наличии экономии 

фонда оплаты труда Учреждения. Премирование работников не производится в случае 

отсутствия необходимых средств в стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

или при отсутствии экономии фонда оплаты труда Учреждения.  

1.5. Размеры материального поощрения работников Учреждения, устанавливаются 

как в абсолютном значении, так и в процентном соотношении.  

1.6. За недобросовестное выполнение возложенных на работника обязанностей и 

нарушение трудовой дисциплины по согласованию с Управляющим советом и профсоюзной 

организацией администрация имеет право снять, либо уменьшить размер материального 

поощрения от начисляемой суммы поощрения, а также лишить сотрудника премиальных 

выплат, учитывая тяжесть совершённого проступка.  

 

2. Формирование фонда премирования 

2.1.Фонд премирования формируется за счет средств от деятельности, приносящей 

доходы и средств, выделенных из стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения, а также за счёт и в пределах экономии фонда оплаты труда Учреждения.  

 

3. Критерии премирования: 

3.1.Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ 

осуществляется по итогам этих работ. Особо важными работами считаются:  

подготовка объектов к учебному году;  

устранение последствий аварий;  

подготовка и проведение международных, российских, республиканских, городских, 

школьных мероприятий научно-методического, социокультурного и другого характера, а 

также смотров, конкурсов, фестивалей, выставок научно-практических конференций, 

форумов, спартакиад, олимпиад, мастер-классов.  

3.2. При премирования по итогам: работы (за месяц, квартал, год) учитываются:  

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;  

 достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

 участие в инновационной деятельности;  

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности Учреждения;  

 участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.  
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4. Порядок премирования работников 

4.1. Размер премии может определяться как в процентах к должностному окладу 

(ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в 

абсолютном размере. Размер премии не ограничен.  

4.2. Каждый работник премируется в зависимости от личного вклада в результаты 

работы коллектива.  

4.3.Выплата премий осуществляется единовременно.  

4.4. Премии распределяются коллегиально рабочей комиссией Учреждения, 

созданной для этих целей.  

4.5. Единовременное премирование производится на основании приказа Учреждения, 

в котором указывается размер единовременной премии.  

4.6. Премии по итогам работы (за месяц, квартал, год) выплачиваются в размере, 

пропорциональном фактически отработанному времени.  

Премии, предусмотренные по итогам работы, выплачиваются:  

- в период нахождения в очередном отпуске, в период повышения квалификации; 

-за фактически проработанное время в премируемом периоде при увольнении в связи:  

-с переводом по согласованию между руководителями;  

-с призывом в Вооруженные Силы РФ;  

-с уходом на пенсию. 

Премии, предусмотренные по итогам работы, не выплачиваются:  

- за время болезни, отпусков без сохранения заработной платы; 

- работникам, уволившимся с занимаемой должности по собственному желанию или 

по инициативе работодателя независимо от времени увольнения и периода, за который 

выплачиваются премии.  

4.7. Депремирование или снижение размера премии работника осуществляется на 

основании приказа Учреждения, в котором указываются причины депремирования или 

снижения размера премии работника, размер снижения премии, либо лишение премии за 

невыполнение критериев премирования.  

4.8. Премирование руководителя Учреждения производится приказом начальника 

управления образования администрации города Чебоксары. 

 

5. Заключительные положения 

При расчете среднего заработка учитываются все премии целиком независимо от 

того, полностью или нет отработан расчетный период. 

  



 

Приложение № 5 

План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников на 2015-2018 годы. 
 

№ ФИО Должность Сроки 

повышения 

квалификации 

Сроки 

переподгото

вки 

1.  Владимирова Оксана 

Васильева 

И.о.заведующего 2015 г. - 

2.  Юманова Татьяна 

Юрьевна 

И.о. ст.воспитателя  2015 г. - 

3.  Семенова Фаина 

Николаевна 

Воспитатель  2015 г. - 

4.  Александрова Галина 

Денисовна 

Воспитатель  2015 г. - 

5.  Автаеева Галина 

Николаевна 

Воспитатель 2015 г. - 

6.  Толокнова Галина 

Георгиевна 

Воспитатель 2015 г. - 

7.  Прокопьева Алина 

Валериевна 

Воспитатель 2015 г. - 

8.  Стальская Виктория 

Геннадьевна 

Воспитатель 2015 г. - 

9.  Давыдова Елена 

Валерьевна 

Воспитатель  2015 г. - 

10.  Волчкова Татьяна 

Владиславовна 

Воспитатель  2015 г. - 

11.  Андреева Валентина 

Николаевна 

Воспитатель 2015 г. - 

12.  Наумова Марина 

Владиславовна 

Воспитатель 2015 г. - 

13.  Балякова Евгенья 

Александровна 

Воспитатель 2016 г. - 

14.  Соловьева Антонина 

Кронитовна 

Воспитатель 2016 г. - 

15.  Якимова Ирина 

Виталиевна 

Воспитатель 2017 г. - 

16.  Архилина Ольга 

Витальевна 

Воспитатель 2018 г. - 

 

 

 



Приложение № 6 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Администрация, в лице руководителя МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары  Владимировой О.В. и общее собрание 

работников, в лице председателя Стальской В.Г. заключили настоящее соглашение о том, что в период с сентября по август 2015—2016 

учебный год будут выполнены следующие виды мероприятий по охране труда работников МБДОУ: 
 

 

№ 

пп 

 

Содержание мероприятий (работ) 

 

Един

ица 

учета 

 

Кол-

во 

Стоимость 

работ в 

тыс. руб 

Срок 

выполнения 

мероприятий  

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

Кол-во 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Кол-во 

работников, 

высвобождаемы

х с тяжелых 

физических 

работ 

       всего в т.ч. 

женщин 

всего в т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Регулярная проверка освещения и 

содержания в рабочем состоянии 

осветительных приборов 

  10 000 Ежедневно Ответственный за 

электрохозяйство 

60 54   

2 Своевременное обеспечение спецодеждой, 

орудиями труда, моющими средствами, 

средствами индивидуальной защиты 

  40 000 1 раз в год 

по мере 

необходимости 

Завхоз 60 54   

3 Регулярное пополнение аптечек первой 

медицинской помощи 

  500 1 раз в квартал Ст. медсестра 60 54   

4 Регулярная проверка питьевого режима, 

замены посуды 

  5 000 еженедельно Ст. медсестра 60 54   

5 Замена, перезарядка, 

переосвидетельствование  огнетушителей 

  4 500 Июль Инженер по ОТ 60 54   

6 Завоз песка для детских песочниц   5 000 Май-сентябрь Завхоз 60 54   

7 Завоз песка для посыпания территории во   1 000 Ноябрь Завхоз 60 54   

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ППО МБДОУ МБДОУ «Детский сад № 132» 

 г. Чебоксары 

____________ В.Г.Стальская 

Протокол  №    от «___»      2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о.заведующего МБДОУ «Детский сад № 132» 

г. Чебоксары 

___________ О.В.Владимирова 

Приказ №     от  «___»         2015  г. 



время гололеда 

8 Контроль за состоянием тепло-

водоснабжения. Своевременное 

устранение неисправностей 

  - Ежедневно Завхоз,  

рабоч. по обслуж. зд. 

60 54   

9 Контроль за состоянием работы по охране 

труда, соблюдением техники безопасности, 

ПБ на рабочем месте 

  - Постоянно Заведующий,  

завхоз 

60 54   

10 Регулярный ремонт мебели во всех 

помещениях и контроль за качеством 

закрепления мебели 

  - Постоянно Заведующий,  

завхоз,  

инженер по ОТ,  

рабоч. по обслуж. зд. 

60 54   

11 Косметический ремонт пищеблока   10 000 Июнь-август Заведующий,  

завхоз, 

60 54   

12 Озеленение и благоустройство территории. 

Разбивка цветников 

  2 000 Май-август Завхоз,  

ст. воспитатель 

60 54   

13 Ремонт и покраска  ограждений, ворот, 

калиток,  малых форм на территории 

  12 000 Март-май Завхоз,  

рабоч. по обслуж. зд. 

60 54   

14 Приобретение и установка уличных малых 

форм на прогулочных площадках 

  30 000 Май Заведующий,  

завхоз 

60 54   

 

Ознакомлены: 

Завхоз, уполномоченный по ОТ ________________ Л.А. Васильева 

Председатель ОСР_______________ В.Г.Стальская 

Рабочий по обслуживанию зданий______________ Васильев В.А. 

  



Приложение № 6 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Администрация, в лице руководителя МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары  Владимировой О.В. и общее собрание 

работников, в лице председателя Стальской В.Г. заключили настоящее соглашение о том, что в период с сентября по август 2016—2017 

учебный год будут выполнены следующие виды мероприятий по охране труда работников МБДОУ: 
 

 

№ 

пп 

 

Содержание мероприятий (работ) 

 

Един

ица 

учета 

 

Кол-

во 

Стоимость 

работ в 

тыс. руб 

Срок 

выполнения 

мероприятий  

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

Кол-во 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Кол-во 

работников, 

высвобождаемы

х с тяжелых 

физических 

работ 

       всего в т.ч. 

женщин 

всего в т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Регулярная проверка освящения и 

содержании в рабочем состоянии 

осветительных приборов 

  10 000 Ежедневно Ответственный за 

электрохозяйство 

60 54   

2 Своевременное обеспечение спецодеждой, 

орудиями труда, моющими средствами, 

средствами индивидуальной защиты 

  50 000 1 раз в год 

по мере 

необходимости 

Завхоз 60 54   

3 Регулярное пополнение аптечек первой 

медицинской помощи 

  600 1 раз в квартал Ст. медсестра 60 54   

4 Регулярная проверка питьевого режима, 

замены посуды 

  5 000 еженедельно Ст. медсестра 60 54   

5 Замена, перезарядка, 

переосвидетельствование  огнетушителей 

  5 000 Июль Завхоз  60 54   

6 Завоз песка для детских песочниц   5 000 Май-сентябрь Завхоз 60 54   

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ППО МБДОУ МБДОУ «Детский сад № 132» 

 г. Чебоксары 

____________ В.Г.Стальская 

Протокол  №    от «____»            2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о.заведующего МБДОУ «Детский сад № 132» 

г. Чебоксары 

___________ О.В.Владимирова 

Приказ №     от  «_____»              2015  г. 



7 Завоз песчано-солевой смеси  для 

посыпания территории во время гололеда 

  1 200 Ноябрь Завхоз 60 54   

8 Контроль за состоянием тепло-

водоснабжения. Своевременное 

устранение неисправностей 

  - Ежедневно Завхоз,  

рабоч. по обслуж. зд. 

60 54   

9 Контроль за состоянием работы по охране 

труда, соблюдением техники безопасности, 

ПБ на рабочем месте 

  - Постоянно Заведующий,  

завхоз 

60 54   

10 Регулярный ремонт мебели во всех 

помещениях и контроль за качеством 

закрепления мебели 

  - Постоянно Заведующий,  

завхоз,  

завхоз  

рабоч. по обслуж. зд. 

60 54   

11 Косметический ремонт общего коридора, 

групповых помещений 

  50 000 Июнь-август Заведующий,  

завхоз, 

60 54   

12 Озеленение и благоустройство территории. 

Разбивка цветников 

  2 300 Май-август Завхоз,  

ст. воспитатель 

60 54   

13 Ремонт и покраска  ограждений, ворот, 

калиток,  малых форм на территории 

  18 000 Март-май Завхоз,  

рабоч. по обслуж. зд. 

60 54   

14 Приобретение и установка уличных малых 

форм на прогулочных площадках 

  35 000 Май Заведующий,  

завхоз 

60 54   

 

Ознакомлены: 

Завхоз, уполномоченный по ОТ ________________ Л.А. Васильева 

Председатель ОСР_______________ В.Г.Стальская 

Рабочий по обслуживанию зданий______________ Васильев В.А. 

  



Приложение № 6 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Администрация, в лице руководителя МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары  Владимировой О.В. и общее собрание 

работников, в лице председателя Стальской В.Г. заключили настоящее соглашение о том, что в период с сентября по август 2017—2018 

учебный год будут выполнены следующие виды мероприятий по охране труда работников МБДОУ: 

 

 

№ 

пп 

 

Содержание мероприятий (работ) 

 

Един

ица 

учета 

 

Кол-

во 

Стоимость 

работ в 

тыс. руб 

Срок 

выполнения 

мероприятий  

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

Кол-во 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Кол-во 

работников, 

высвобождаемы

х с тяжелых 

физических 

работ 

       всего в т.ч. 

женщин 

всего в т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Регулярная проверка освещения и 

содержания в рабочем состоянии 

осветительных приборов 

  10 000 Ежедневно Ответственный за 

электрохозяйство 

60 54   

2 Своевременное обеспечение спецодеждой, 

орудиями труда, моющими средствами, 

средствами индивидуальной защиты 

  50 000 1 раз в год 

по мере 

необходимости 

Завхоз 60 54   

3 Регулярное пополнение аптечек первой 

медицинской помощи 

  700 1 раз в квартал Ст. медсестра 60 54   

4 Регулярная проверка питьевого режима, 

замены посуды 

  5 000 еженедельно Ст. медсестра 60 54   

5 Замена, перезарядка, 

переосвидетельствование  огнетушителей 

  5 500 Июль Инженер по ОТ 60 54   

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ППО МБДОУ МБДОУ «Детский сад № 132» 

 г. Чебоксары 

____________ В.Г.Стальская 

Протокол  №    от «____»            2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о.заведующего МБДОУ «Детский сад № 132» 

г. Чебоксары 

___________ О.В.Владимирова 

Приказ №     от  «_____»              2015  г. 

  



6 Завоз песка для детских песочниц   5 000 Май-сентябрь Завхоз 60 54   

7 Завоз песчано-солевой смеси  для 

посыпания территории во время гололеда 

  1 500 Ноябрь Завхоз 60 54   

8 Контроль за состоянием тепло-

водоснабжения. Своевременное 

устранение неисправностей 

  - Ежедневно Завхоз,  

рабоч. по обслуж. зд. 

60 54   

9 Контроль за состоянием работы по охране 

труда, соблюдением техники безопасности, 

ПБ на рабочем месте 

  - Постоянно Заведующий, завхоз 

 

60 54   

10 Регулярный ремонт мебели во всех 

помещениях и контроль за качеством 

закрепления мебели 

  - Постоянно Заведующий,  

завхоз,  

 

рабоч. по обслуж. зд. 

60 54   

11 Косметический ремонт общего коридора, 

групповых помещений, крыльца 

  52 000 Июнь-август Заведующий,  

завхоз, 

60 54   

12 Озеленение и благоустройство территории. 

Разбивка цветников 

  2 500 Май-август Завхоз,  

ст. воспитатель 

60 54   

14 Ремонт ограждений, ворот, калиток,  

малых форм на территории 

  25000 Март-май Завхоз,  

рабоч. по обслуж. зд. 

60 54   

15 Приобретение и установка уличных малых 

форм на прогулочных площадках 

  30 000 Май Заведующий,  

завхоз 

60 54   

16 Капитальный ремонт фасада  и отмостков   200 000 Май-август Завхоз,  

заведующий 

60 54   

 

Ознакомлены: 

Завхоз, уполномоченный по ОТ ________________ Л.А. Васильева 

Председатель ОСР_______________ В.Г.Стальская 

Рабочий по обслуживанию зданий______________ Васильев В.А. 

  



 

Приложение № 7 

Выписка из отраслевых норм выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты для работников МБДОУ «Детский сад № 132» г. 

Чебоксары. 

( Постановления Минтруда РФ от декабря 1997 г №№ 61-70). 

 

Наименование профессии Наименование спецодежды и обуви Срок носки (мес.) 

1.Воспитатель Халат хлопчатобумажный 

Косынка  

1 год 

1 год 

2.Младший воспитатель Халат хлопчатобумажный 

Фартук с нагрудником 

(прорезиненный) 

Косынка  

1 год 

1 год 

 

1 год  

3.Заведующий хозяйством  Халат хлопчатобумажный 

Косынка  

1 год  

1 год  

4.Кастелянша 

 

Халат хлопчатобумажный 

Косынка  

1 год  

1 год 

5.Кладовщик  Халат хлопчатобумажный 

Косынка  

1 год  

1 год 

6.Машинист по стирке и 

ремонту белья. 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук с нагрудником 

(прорезиненный) 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

Косынка  

1 год 

До износа 

 

Дежурные 

1 пара 

1 год  

7.Повар Костюм хлопчатобумажный  

Передник хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный  

Ботинки кожаные 

1 год 

1 год 

1 год  

До износа 

8.Кухонный работник Фартук клеёнчатый с нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

1 пара 

1 пара  

9. Дворник  Костюм хлопчатобумажный 1 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Зимой дополнительно:  

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 г. 

Валенки 1 п. на 3 г. 

Галоши на валенки 1 п. на 2 г. 

В остальное время года 

дополнительно: 

 

Плащ непромокаемый 1 на 3 г. 

 10.Работник по 

обслуживанию здания 

(сантехник)  

При выполнении работ по ремонту 

канализационной сети и 

ассенизаторских устройств: 

 

Костюм брезентовый 1 на 1,5 г. 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Перчатки резиновые дежурные 



Противогаз шланговый дежурный 

При наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

Куртки на утепляющей прокладке 1 на 2,5 г. 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2,5 г 

11.Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Перчатки резиновые 2 пары 

12.Работник по 

обслуживанию здания 

(электрик) 

Полукомбинезон хлопчатобумажный 1 на год  

Перчатки диэлектрические дежурные 

Галоши диэлектрические Дежурные 

13. Работник по 

обслуживанию здания 

(плотник) 

Костюм хлопчатобумажный 

Руковоицы комбинированные 

1 на год  

6 пар  

14.Сторож Плащ х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

дежурный 

полушубок дежурный 

валенки дежурные 

  

 

  

 

  



Приложение № 8  

 

 

Перечень 

профессий, работникам которых бесплатно выдаются моющие средства (спецмыло). 

Мылом обеспечиваются общественные умывальники. 

Общие профессии. 
.  

№ п/п Виды смывающих и 

обезвреживающих средств 

Наименование работ и производственных 

факторов 

Норма 

выдачи на 1 

месяц 

1. Мыло Работы, связанные с загрязнением 400 г 

 

 

1. медицинская сестра 

2. младший воспитатель 

3. воспитатель 

4. повар  

5. шеф- повар 

6. кухонный рабочий 

7. машинист по стирке и ремонту белья 

8. уборщик служебных помещений 

9. уборщик территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Согласовано 

Председатель Общего собрания работников 

«Детский сад № 132» г. Чебоксары 

______________ Л.Н.Никифорова 

Протокол №   от  «___»       2015 г. 

Приложение № 9 

Утверждаю 

И.о.заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 132» г. Чебоксары 

______________ О.В. Владимирова 

 Приказ №    от  «___»        2015  г. 

 

 

План 

оздоровительно-профилактических мероприятий 

сотрудников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 132» города Чебоксары Чувашской 

Республики 

на 2015-2018 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование Срок выполнения Количество 

человек 

Ответственный 

1. 
Инструктажи по 

охране труда 

Ежеквартально 60 Уполномоченный 

по ОТ 

2. 

Оформление стенда 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

3 квартал 6 Члены ОСР 

3. 
Диспансеризация 

сотрудников  

1 раза в год 60 Заведующий  

5. 

Беседы, лекции, 

консультации с 

приглашением 

специалиста 

Поквартально 60 Старшая 

медицинская 

сестра 

6. 

Прохождение 

санминимума 

1 раз в два года, 

работники пищеблока, 

младшие воспитатели 

1 раз в год 

60 Заведующий 

7. 

Профпрививки против 

гриппа 

В период подъема 

заболеваемости 

15 Старшая 

медицинская 

сестра 

8. 

Участие в спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях ДОУ, 

города 

Ежеквартально 15  Инструктор по 

физической 

культуре 

 

9.  
Туристические 

походы 

2 раза в год 20 Старший 

воспитатель 

 
 

 


