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I. ʆɹʑʀɽ ʇʆʃʆɾɽʅʀʗ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский 

сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей №52 «Белочка» городского округа «город Якутск» (далее 

– ДОУ) и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

учреждении. 

1.2. Коллективный договор  заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – 

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

определения взаимных  обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных  интересов работников ДОУ  и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также по созданию  благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным 

соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:   

- ʨʘʙʦʪʥʠʢʠ ɼʆʋ, в лице их представителя - первичной профсоюзной 

организации Фазульяновой Н.Ю. (далее - Профком); 

- ʨʘʙʦʪʦʜʘʪʝʣʴ, в лице его представителя – заведующей МБДОУ Д/с №52 

«Белочка», в лице заведующей Острельгиной П.В. действующей на основании 

Устава (далее – работодатель); 

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

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

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения, в том числе заключившие трудовой договор о работе по совместительству. 

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

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

обязуется разъяснить работникам положение коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

нии) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

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

всего срока проведения ликвидации. 

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

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного дого-

вора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

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

принятии которых работодатель обязан учитывать мнение Профкома: 

- Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №1); 
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- Положение об оплате труда работников (Приложение №2); 

- Положение по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников (Приложение №3);  

- Соглашение по охране труда (Приложение №4); 

- Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными 

и тяжелыми условиями труда, для установления ежемесячной компенсационной 

доплаты и (или) предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска (Приложение №5); 

- Перечень профессий и должностей в МБДОУ Д/с №52 «Белочка», которым в 

соответствии с нормами предусматривается бесплатная выдача спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты (Приложение №6); 

- Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам МБДОУ Д/с №52 «Белочка», 

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

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением (Приложение №7); 

- Перечень работ и профессий, дающих право на бесплатное получение смывающих 

и обезвреживающих растворов, защитного крема (Приложение №8); 

- Список очередных отпусков работников МБДОУ Д/с №52 «Белочка» (Приложение 

№9); 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБДОУ Д/с № 52 «Белочка» (Приложение №10). 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через Профком: 

- учёт мнения (по согласованию) Профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

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

договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении пред-

ложений по совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 
 

II. ʊʈʋɼʆɺʆʁ ɼʆɻʆɺʆʈ 

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

определяются в соответствии с разделом III ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 

также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, 

настоящим коллективным договором.  

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

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

Срочный трудовой договор с работником может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 
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2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ. Условия трудового договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме. 

2.5. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора, 

допускается только на новый учебный год, в связи с изменением организационных, или 

технологических условий труда (изменение числа групп или количества детей, 

проведение эксперимента, изменение режима работы ДОУ, изменение 

образовательных программ и т.д.), при продолжении работником работы без изменения 

его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации, или 

должности) (ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

О введении изменений трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.162 ТК РФ). 

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

обязан в письменной форме предложить ему иную, имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

 

III. ʇʈʆʌɽʉʉʀʆʅɸʃʔʅɸʗ ʇʆɼɻʆʊʆɺʂɸ, ʇɽʈɽʇʆɼɻʆʊʆɺʂɸ ʀ  

ʇʆɺʓʐɽʅʀɽ ʂɺɸʃʀʌʀʂɸʎʀʀ ʈɸɹʆʊʅʀʂʆɺ 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников. 

3.3. Работодатель обязуется: 

- организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

- повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз в 

пять лет в соответствии с законодательством. 

3.4. При направлении работодателем работника для повышения квалификации с отрывом 

от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата 

по основному месту работы. Работникам, направляемым для повышения квалификации 

с отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных 

расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст.187 ТК РФ). 

3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования, а также вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном (ст.173 – 

176 ТК РФ). 

3.6. Организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 
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устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 

категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

 

IV. ɺʓʉɺʆɹʆɾɼɽʅʀɽ ʈɸɹʆʊʅʀʂʆɺ ʀ ʉʆɼɽʁʉʊɺʀɽ ʀʍ 

ʊʈʋɼʆʋʉʊʈʆʁʉʊɺʋ 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с п.2 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об 

этом выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение 

о сокращении численности или штата работников может привести к массовому 

увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий (ст.82 ТК РФ). 

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

предусмотренным п.2, 3 или 5 ст.81 ТК РФ производить с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со 

статьей 373 ТК РФ (ст.82 ТК РФ). 

4.1.3. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.1.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.2. Стороны договорились, что:      

4.2.1. При сокращении численности или штата работников, преимущественное право на 

оставление на работе имеют работники, с более высокой производительностью труда и 

квалификацией.  

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается: 

- семейным при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 

семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 

помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств 

к существованию); 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

- работникам, получившим в данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание;  

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя 

без отрыва от работы (ст. 179 ТК РФ). 

- Преимущественное право оставления на работе имеют также: 

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; 

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

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- лица с высокой профессиональной деятельностью, награждённые 

государственными или отраслевыми наградами за педагогическую 

деятельность. 

4.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 



7 

 

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

появлении вакансий. 

 

 

 

V. ʈɸɹʆʏɽɽ ɺʈɽʄʗ ʀ ɺʈɽʄʗ ʆʊɼʓʍɸ 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), утверждаемыми работодателем с учётом мнения 

Профкома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.1.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю (ст.91 ТК РФ) 

5.1.3. Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, устанавливается 36-часовая рабочая неделя. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе (ст.320 ТК РФ) 

5.1.4. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

платы (ст.333 ТК РФ). 

5.1.5. По соглашению между работником и работодателем неполный рабочий день (смена) 

или неполная рабочая неделя может устанавливаться как при приеме на работу, так и 

впоследствии по просьбе  

- беременной женщины,  

- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет),  

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работников 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объёма работ (ст.93 ТК РФ).  

5.1.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных ст.113 ТК РФ. Привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя и с письменного согласия работников. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни 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 (ст.153 ТК РФ). 

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

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

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

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

5.2. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). 

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в 

неделю. 

Работникам, у которых приостановка работы в выходные дни невозможна по 

производственно-техническим условиям, выходные дни предоставляются в различные 

дни недели поочередно согласно правилам внутреннего трудового распорядка. 
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5.3. В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению 

между работником и работодателем (ст.108 ТК РФ).  

Для педагогических работников, где по условиям работы предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также 

места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

5.4. Периоды отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, а также периоды каникул, установленные для 

детей образовательного учреждения и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

основными и дополнительными отпусками работников, являются рабочим временем 

педагогических и других работников образовательного учреждения, установленного по 

занимаемой должности. 

5.5. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ).  

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

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ).  

5.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две 

недели до наступления следующего календарного года, в порядке, установленном 

ст.372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала 

(ст.123 ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

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

При наличии финансовых возможностей, а также возможности обеспечения работой 

часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 

(ст.126 ТК РФ). 

5.7. Работодатель обязуется: 

5.7.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: 

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

(ст.117 ТК РФ). 

- работникам с ненормированным рабочим днем, продолжительность которого – 

3 дня (ст.119 ТК РФ). 

5.7.2. 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: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
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обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной 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 пяти календарных дней; сопровождение 1 сентября детей 

младшего школьного возраста; проводы детей на военную службу; 

- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договоров. 

5.8. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный творческий отпуск сроком до 

одного года (ст.335 ТК РФ). 

VI. ʆʇʃɸʊɸ ʀ ʅʆʈʄʀʈʆɺɸʅʀɽ ʊʈʋɼɸ 

Стороны исходят из того, что: 

6.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Постановления 

Окружной администрации города Якутска от 05.06.2019 года №152п «б 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа "город Якутск" в новой редакции. 

6.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (cт. 133), 

системой оплаты труда, предусмотренной Положением об оплате труда. 

Размер минимальной заработной платы не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законом. 

6.3.  Исходя из статьи 139 ТК РФ для всех случаев определения размера средней заработной 

платы, устанавливается единый порядок её исчисления. 

 Для расчёта средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой 

оплаты труда виды выплат, применяемые у работодателя независимо от источников 

этих выплат. 

При любом режиме работы расчёт средней заработной платы работника производится 

исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного 

им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого 

за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем 

считается период с 1-го по 30 (31-е) число соответствующего месяца включительно (в 

феврале – по 28 (29-е) число включительно). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путём 

деления суммы начисленной заработной платы на 12 и 29,3 (среднемесячное число 

календарных дней).  

6.4. Согласно ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым 

договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 

труда и включает в себя:  

- оклад, установленный на основе отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ), 

- повышающие коэффициенты, 

- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (ст. 146 и 147 ТК РФ),  

- доплаты и надбавки стимулирующего характера и премирования, 

установленные коллективным договором, отраслевыми соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права 

- надбавку за стаж работы педагогическим работникам, 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и 

процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
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Севера, и приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми 

природно-климатическими условиями (ст. 148, 316 и 317 ТК РФ), 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством; 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

6.5. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными 

и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере (ст.147 ТК 

РФ). 

 Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с 

учётом мнения представительного органа работников в порядке, установленном 

статьёй ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 

договором, трудовым договором. 

 В соответствии со ст. 154 ТК РФ каждый час работы в ночное время оплачивается в 

повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже 

размеров установленных трудовым законодательством. Минимальные размеры 

повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются Правительством 

РФ с учётом мнения Российской трёхсторонней комиссии по урегулированию 

социально-трудовых отношений. 

6.6. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается работникам за 

текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Выплата заработной 

платы производится ежемесячно не позднее 5 и 20 числа текущего месяца. При выплате 

зарплаты за вторую часть месяца работнику выдается расчётный листок по форме 

утвержденной работодателем. 

Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, 

определённых трудовым договором.  

6.7. Согласно части 9 статьи 136 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее, чем за три 

дня до его начала. 

6.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику 

от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным требования о расчёте (ст. 140 

ТК РФ). 

 В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 

работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую 

им сумму. 

6.9. Изменение разрядов оплаты труда производится: 

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

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

образовательном учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;  

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении Почетного звания - со дня присвоения, 

- при присвоении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления образования о 

выдаче диплома, 

- при присвоении ученой степени доктора наук – со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа управления образования ученой 

степени доктора наук. 

6.10.  При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период 

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

нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из более высокого оклада 

(ставки), производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.  
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6.11.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы. 

6.12.  Согласно статьи 392 ТК РФ за разрешением индивидуального трудового спора о 

невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся 

работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня 

установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или 

неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при 

увольнении. 

6.13.  С целью повышения мотивации качественного труда работников и поощрения за 

результаты труда осуществляется выплата из средств стимулирующей части ФОТ на 

основе Положения по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МДОБУ «Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому  развитию детей №52 «Белочка» 

Городского округа «город Якутск», утверждённого органом общественно-

государственного управления учреждения – Управляющим Советом учреждения. 

- из фонда заведующей выплачиваются: 

 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ   ʉʨʦʢ ʈʘʟʤʝʨ 

1.Премии особо отличившимся работникам при 

выполнении срочных, важных, неотложных работ 
Единовременно 

от 1 000 до 

20 000 рублей   

2.Материальная помощь работникам МБДОУ к 

юбилейным датам (50 (женщинам),55(мужчинам), 

60, 70, 80 лет) и при уходе на заслуженный отдых. Единовременно 

от 1 000 до 

10 000 рублей, 

с учетом 

стажа работы 

в МБДОУ 

3.Материальная помощь работникам МБДОУ и 

неработающим в МБДОУ пенсионерам – бывшим 

работникам: 

- при стихийных бедствиях (пожар, наводнение и 

пр.),  

- в случае потери близких родственников 

(родителей, детей, супругов), 

- при сложных семейных обстоятельствах 

Единовременно 

от 1 000 до 

10 000 рублей, 

с учетом 

стажа работы 

в МБДОУ 

Материальная помощь педагогам и медикам для 

частичной оплаты курсов повышения 

квалификации Единовременно 

от 1 000 до 

5 000 рублей, 

с учетом 

стажа работы 

в МБДОУ 

 

- из фонда, распределяемого Управляющим Советом выплачиваются: 

1. Персональная надбавка устанавливается ответственным за пожарную 

безопасность, охрану труда и технику безопасности, охрану жизни и здоровья детей до 

30 процентов к окладу с выплатой РК и северных надбавок за работу на Крайнем Севере 

устанавливаются в начале года на весь календарный год на основании протокола 

Управляющего совета и приказа администрации. 

2. Единовременная премия за отраслевые знаки отличия выплачивается по 

распоряжению вышестоящего органа на основании протокола Управляющего совета и 

приказа администрации, согласно Положению о награждении конкретным знаком. 

3. Персональные повышающие коэффициенты к окладу за сложность, важность, 

напряженность, интенсивность труда, дополнительную профессиональную подготовку 

и высокий уровень образования, степень самостоятельности и ответственности – до 100 

%. 
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      4. Доплата молодым специалистам устанавливается в размере до 5% при устройстве в 

МБДОУ до достижения ими 3 лет педагогического стажа работы, или прохождения 

аттестации на СЗД. 

6.14.  Работодатель обязуется: 

¶ Согласно ст. 191 ТК РФ поощрять работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности (объявлять благодарности, выдавать премии, награждать 

ценным подарком, почётной грамотой, представлять к званию лучшего по 

профессии). 

¶ В соответствии со ст.134 ТК РФ работодатель обязуется обеспечить повышение 

уровня реального содержания заработной платы за счет индексации в связи с 

ростом потребительских цен на товары и услуги, согласно распоряжениям 

Правительства РФ, РС (Якутия) и Учредителя. 

¶ Возместить работнику, не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться (ст.234 ТК РФ).  

¶ При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

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

выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 

одной сто пятидесятой действующей в этой 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). 

6.15. Ответственность за своевременность и правильность определения выплаты 

заработной платы несет руководитель учреждения. 

VII. ɻɸʈɸʅʊʀʀ ʀ ʂʆʄʇɽʅʉɸʎʀʀ 

Стороны договорились, что работодатель: 

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

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления, о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

7.3. Оказывает материальную помощь из средств экономии ФОТ работникам учреждения 

по письменному заявлению, в соответствии с Положением по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников, по согласованию с 

Профкомом. 

7.4. Согласно ст.325 ТКРФ оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска 

работника и обратно неработающим членам его семьи (мужу, жене, 

несовершеннолетним детям, фактически проживающим с работником) независимо от 

времени использования отпуска, один раз в 2 года за счёт средств работодателя в 

пределах территории Российской Федерации любым видом транспорта (за 

исключением такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа 

весом до 30 килограммов.  

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с 

правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в 

данной организации. 

7.5. Предоставить место для ребенка работника в ДОУ, после 1 года работы, если   ребенок 

зарегистрирован в городской электронной очереди, а так же на льготную оплату за 

детский сад. 

7.6. 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 (ст. 262 ТК РФ).  
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VIII. ʆʍʈɸʅɸ ʊʈʋɼɸ ʀ ɿɼʆʈʆɺʔʗ 

Работодатель обязан:  

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст.219 ТК РФ). 

8.2. Предусмотреть средства в размере 10% от ФОТ на мероприятия по охране труда в год. 

8.3. Проводить специальную оценку условий труда и по ее результатам осуществлять 

работу по охране и безопасности труда. 

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

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

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

первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

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

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

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей.  

За счет своих средств в соответствии с установленными нормами обеспечивать 

своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену (ст.221 

ТК РФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

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

на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства, вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности 

либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными   и (или) 

опасными условиями труда. 

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

учётом мнения (по согласованию) профкома (ст.212 ТК РФ). 

8.13. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома. 

8.15. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 

кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.16. Осуществлять, совместно с профкомом, контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 
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за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.18. Обеспечить на время прохождения медицинского осмотра (обследования) за 

работниками, обязанными в соответствии с ТК проходить осмотр (обследование), 

сохранение среднего заработка по месту работы (ст.185 ТК РФ). 

IX. ɻɸʈɸʅʊʀʀ ʇʈʆʌʉʆʖɿʅʆʁ ɼɽʗʊɽʃʔʅʆʉʊʀ 

Стороны договорились о том, что: 

9.1.Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иной формы воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной 

деятельностью. 

9.2.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (ст.370 ТК РФ). 

9.3.Работодатель принимает решения с учётом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4.Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2,3,5 ст. 81 ТК РФ 

производится с учётом мотивированного мнения (с предварительного согласия) 

Профкома. 

9.5.Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, поведения оздоровительной, культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом 

(ст.377 ТК РФ). 

9.6.Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений (ст. 377 ТК 

РФ).  

   В случае, если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере 1 %.  Членские 

профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в 

день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7.Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

(или) членов профкома на время участия в качестве делегатов Профсоюзных съездов, 

конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых 

им семинарах, совещаниях и других мероприятий. 

9.8.Работодатель обеспечивает представление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. Председатель, его заместители и члены профкома 

могут быть уволены по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, 3, 5 ст.81 

ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 

согласования вышестоящего выборного профсоюзного органа (статья 374, 376 ТК РФ). 

9.9.Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 
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- 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); 

- Разрешение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

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

- Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда (ст. 135 ТК 

РФ),  

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

- Массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

- Установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

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

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

- Составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- Установление размеров повышения заработной платы за расширение зоны 

обслуживания, вредные и (или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК 

РФ); 

- Размеры повышения заработной платы 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); 

- Определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(ст.196 ТК РФ); 

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

-  другие вопросы. 

X. ʆɹʗɿɸʊɽʃʔʉʊɺɸ ʇʈʆʌʂʆʄɸ 

Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

стимулирующего фонда, фонда экономии заработной платы. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде.  
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10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

10.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении и своевременно направлять заявки. 

10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда и других. 

10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников образовательного учреждения. 

10.13. Осуществлять контроль за своевременным и полным перечислением страховых 

взносов в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.15. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях в сложных 

жизненных ситуациях (по заявлению работника). 

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

учреждении. 

 

XI. ʂʆʅʊʈʆʃʔ ɿɸ ɺʓʇʆʃʅɽʅʀɽʄ ʂʆʃʃɽʂʊʀɺʅʆɻʆ ɼʆɻʆɺʆʈɸ. 

 
ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʩʪʦʨʦʥ 

Стороны договорились, что: 

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

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду (ст.50 

ТК РФ). 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений, отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников 1 раза в год. 

11.4. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения 

причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца 

до срока окончания действия данного договора. 
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ʇʨʘʚʠʣʘ ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʛʦ ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ ʨʘʩʧʦʨʷʜʢʘ ʜʣʷ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ 

ɼʝʪʩʢʠʡ ʩʘʜ ˉ52 çɹʝʣʦʯʢʘè 

 ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʦʢʨʫʛʘ çʛʦʨʦʜ ʗʢʫʪʩʢè 

 

1. ʆʙʱʠʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

 

1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) являются 

локальным нормативным актом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад №52 «Белочка» городского округа «город 

Якутск» (далее -  Учреждение). 

1.2.Правила составлены в соответствии  с Трудовым  Кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программа дошкольного 

образования, Уставом Учреждения и регулируют порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения  и взыскания, 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в Учреждении.   

1.3.Правила внутреннего трудового распорядка регулируют организацию труда, 

рациональное использование рабочего времени, качество работы каждого сотрудника. 

1.4.Правила утверждены заведующей   Учреждением с учетом мнения профсоюзного 

комитета коллектива. 

1.5.Правила вывешиваются в Учреждении на стенде на 1 этаже  на видном месте. 

1.6.При приеме на работу администрация Учреждения обязана ознакомить работника с 

Правилами под роспись. 

1.7.Правила являются приложением к Коллективному договору, действующему в 

Учреждении. 

1.8.Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией  Учреждения в пределах предоставленных законодательством  

прав, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом  в соответствии с его 

полномочиями. 

 

2. ʇʦʨʷʜʦʢ ʧʨʠʝʤʘ ʠ ʫʚʦʣʴʥʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ 

 

2.1.  Прием на работу: 

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

Учреждением. 
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2.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 

экземплярах – по одному для каждой из сторон: работника и Учреждения. 

2.1.3.При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в 

случае предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

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

работодателю (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; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;  

- документ об образовании и (или) 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, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел; 

- медицинскую книжку об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении, с отметкой о допуске к работе; 

- иные документы, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

      Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами, Указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

       При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу по совместительству, 

требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника 

предъявления документа об образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще 

заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

- справку о характере и условиях труда по основному месту работы. 

2.1.5.Администрация Учреждения издает приказ о приеме на работу, который издается на 

основании заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 

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

2.1.6.При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.1.7.В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку. 

2.1.8. При приеме на работу администрация Учреждения обязана ознакомить принимаемого 

работника (под роспись) до подписания трудового договора со следующими документами: 

- Коллективным договором; 

- Уставом Учреждения; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностными инструкциями; 

- приказом по охране труда и соблюдения правил техники безопасности; 

- другими документами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. 
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2.1.9. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок – не более 3 

месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят без испытания. 

2.1.10. Трудовые книжки работников Учреждения хранятся в Учреждении. 

2.1.11.С каждой записью, вносимой на основании приказа заведующего  Учреждением в 

трудовую книжку, администрация Учреждения обязана ознакомить ее владельца под 

роспись в личной карточке. 

2.1.12.На каждого работника Учреждения ведется личное дело, которое состоит из 

трудового договора, личного листка по учету кадров, копии документов об образовании, 

материалов по результатам аттестации (для лиц, подлежащих аттестации), медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний для работы в детском учреждении, копии 

приказов о назначении, перемещений по работе, поощрениях и увольнении. Личные дела 

работников хранятся в Учреждении в течение 75 лет. 

2.1.13.Заведующий Учреждением назначается приказом уполномоченного  Учредителем 

органа  – Управлением образования  Окружной администрации  города  Якутска. Трудовая 

книжка и личное дело заведующего   Учреждением  хранятся в Управлении образования 

Окружной администрации города Якутска. 

2.2. Увольнение работников: 

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

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и законодательством об 

образовании. 

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

администрацию  Учреждения в письменной форме не позднее, чем за две недели.  

По соглашению между работником и администрацией  Учреждения трудовой договор, 

может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.2.3.Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником являются: 

2.2.3.1.повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

2.2.3.2.применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

 2.2.4.Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

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

увольнения. 

2.2.5.При расторжении трудового договора  заведующий   Учреждением издает приказ об 

увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

2.2.6.Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 

производиться  в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ со 

ссылкой на соответствующие статьи,  пункты.  

2.2.7.Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день 

работы администрация Учреждения обязана выдать работнику трудовую книжку и, по 

письменному заявлению, другие документы (или их копии), связанные с работой, а также 

произвести с ним окончательный расчет. 

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи 

с отсутствием работника, либо его отказом от получения трудовой книжки на руки 

администрация Учреждения направляет работнику уведомление о необходимости явиться 

за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

уведомления администрация Учреждения освобождается от ответственности за задержки 

выдачи трудовой книжки. 
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3.ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʨʘʚʘ, ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ ʠ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ  

ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʠ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ 

 

3.1. Непосредственное управление Учреждением  осуществляет заведующая. 

3.2. Основные права, обязанности и ответственность администрации Учреждения, в лице 

заведующей Учреждением,  регламентированы  Трудовым кодексом РФ (ст.21), ФЗ №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программа дошкольного образования, Уставом Учреждения, трудовым 

договором заведующей, коллективным договором Учреждения. 

3.3. Администрация Учреждения, в лице заведующей  Учреждением, обязана: 

3.3.1.Обеспечить соблюдение требований Устава Учреждения, правил внутреннего 

трудового распорядка; 

3.3.2.Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

работы Учреждения. 

3.3.3.Отстранить от работы (не допускать к работе) работника Учреждения (ст.76 ТК РФ): 

3.3.3.1.появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

3.3.3.2.не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

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

области охраны труда; 

3.3.3.4.при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

3.3.3.5.по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

3.3.3.6.в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

3.4.Основные права и обязанности работников  регламентированы Трудовым кодексом РФ 

(ст.21), ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программа дошкольного 

образования, трудовыми  договорами, коллективным договором Учреждения. 

3.5.Работники Учреждения обязаны: 

3.5.1.Выполнять правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкцию. 

3.5.2.Беречь имущество Учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, 

экономно использовать тепловую и электрическую энергию, воспитывать у детей бережное 

отношение к имуществу. 

3.5.3.При увольнении и уходе в отпуск сдать материальные ценности, закрепленные за ним 

(его группой) ответственному лицу под роспись. 

3.6. Воспитатели Учреждения обязаны: 

3.6.1.Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, выполнять 

требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, 

проводить закаливающие мероприятия.  

3.6.2.Выполнять условия договора с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по 

вопросам воспитания и обучения, проводить родительские собрания и (или) заседания 

родительского комитета, консультации. 

3.6.3.Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 

отсутствующих детях старшей медсестре. 

3.6.4.Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к занятиям,       

изготовлять     необходимые дидактические пособия, игры, в работе с детьми 
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использовать технические средства обучения. 

3.6.5.Участвовать в работе педагогических советов, изучать педагогическую литературу, 

знакомиться с опытом работы других воспитателей, постоянно повышать свою 

квалификацию. 

3.6.6.Вести работу в методическом кабинете, подбирать методический материал для 

практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую информацию для 

родителей. 

3.6.7.Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении  Учреждения. 

3.6.8.В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке под 

непосредственным руководством врача, старшей медсестры, заместителя заведующей по 

образовательно-воспитательной работе, старшего воспитателя. 

3.6.9.Четко планировать свою коррекционно-образовательную и воспитательную 

деятельность, вести «Карту развития ребенка», соблюдать правила и режим ведения 

документации. 

3.6.10.Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по 

предварительной договоренности с администрацией Учреждения. 

3.6.11. Нести материальную ответственность за дидактические пособия, предметно-

развивающую среду своей группы. 

3.7. Специалисты Учреждения обязаны: 

3.7.1.Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, выполнять 

требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, 

следить за выполнением инструкций об охране жизни и здоровья детей в помещениях 

Учреждения. 

3.7.2. Выполнять условия договора с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по 

вопросам воспитания и коррекционного обучения, проводить совместно с воспитателями 

родительские собрания, консультации, заседания Совета родителей. 

3.7.3.Готовить детей к поступлению в школу. 

3.7.4.Выполнять учебный план, режим дня, заранее готовиться к занятиям, изготавливать 

необходимые дидактические игры и пособия, в работе с детьми использовать современные 

методы и приемы работы, принципы личностно-ориентированной педагогики. 

3.7.5.Участвовать в работе педагогических советов, изучать педагогическую литературу,  

знакомиться с опытом работы других специалистов, постоянно повышать свою 

квалификацию. 

3.7.6.Вести работу в методическом кабинете, подбирать методический материал для 

практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую информацию для 

родителей. 

3.7.7.Совместно с воспитателями, музыкальным руководителем готовить развлечения, 

праздники, принимать участие в праздничном оформлении  Учреждения. 

3.7.8.Четко планировать свою коррекционно-образовательную и воспитательную 

деятельность, вести документацию, указанную в должностных обязанностях. 

3.7.9.Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по 

предварительной договоренности с администрацией Учреждения 

3.7.10.Нести материальную ответственность за дидактические пособия, предметно-

развивающую среду своей группы и Учреждения. 

3.8.Перечень конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяются 

должностными инструкциями, утвержденными заведующей Учреждения на основании 

квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 

нормативных документов. 



22 
 

3.9. Работникам Учреждения в период организации образовательного процесса (в период 

занятия) запрещается: 

3.9.1.изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

3.9.2.отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

3.9.3.удалять воспитанников с занятия; 

3.9.4.курить в помещении и на территории Учреждения (ст.12 №15-ФЗ); 

3.9.5.отвлекать работников Учреждения в рабочее время от их непосредственной работы 

для выполнения  общественных  обязанностей   и  проведения   разного  рода  мероприятий,  

не связанных с основной деятельностью учреждения. 

 

4. ʈʘʙʦʯʝʝ ʚʨʝʤʷ ʠ ʝʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ 

 

4.1. В Учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня (смены)  персонала определяется 

графиком работы, составленным из расчета на 1 ставку: 

- за 18 ч. работы в неделю - педагогу дополнительного образования;      

- за 20 ч. работы в неделю - учителю-логопеду; 

- за 24 ч. работы в неделю - музыкальному руководителю; 

- за 25 ч. работы в неделю – воспитателям, работающим непосредственно в группах с 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья;   

- за 30 ч. работы в неделю - инструктору по физкультуре; 

- за 36 ч. работы в неделю - воспитателю, старшему воспитателю, педагогу-психологу, 

заведующему. 

- за 40 ч. работы в неделю – работникам из числа административно - хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения. Для женщин из 

вышеперечисленных категорий персонала устанавливается за 36-часов работы в неделю 

согласно статье 320 ТК РФ.  

4.2.Графики работы утверждаются заведующим Учреждения и предусматривают время 

начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются 

работникам под расписку и вывешиваются на видном месте не позднее, чем за одну неделю 

до введения их в действие. 

4.3. Устанавливается режим работы согласно графику работы. 

4.4.  В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку, проследить за уходом 

детей домой в сопровождении родителей (их законных представителей). 

4.5.Администрация имеет право поставить специалиста, старшего воспитателя на замену   

воспитателя  в   группу   для   работы   с   детьми   в   случае   производственной 

необходимости (ст. 74 ТК РФ). Замена  обеспечивается при отсутствии воспитателя  более 

5-ти дней. 

4.6.Администрация организует учет рабочего времени и его использования всех работников 

Учреждения. 

4.7.В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию как 

можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу. 

4.8.Привлечение к работе работников в установленные графиком  выходные и праздничные 

дни запрещено и может иметь место лишь в случаях,  предусмотренных законодательством.  

4.9.Расписание занятий педагогических работников Учреждения составляется 

заместителем заведующей по образовательно-воспитательной работе исходя    из    

педагогической    целесообразности    с    учетом    наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха воспитанников и максимальной экономии времени педагогических работников.  

4.10.Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже трех раз в год.  Все 

consultantplus://offline/ref=1BA611EECF835126F051C1B7CE67287630FFB9C833A31798280441E41762FAD2C800AD8D58AB0FDCQ752G
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заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, 

родительские собрания не более полутора часов. 

 4.11.Очередность      предоставления      ежегодных      отпусков      устанавливается 

администрацией по согласованию с работником с учетом необходимости обеспечения 

нормальной  работы  Учреждения  и  благоприятных  условий  для  отдыха  работников.   

Отпуска педагогическим работникам,  как правило, предоставляются в период летних  

каникул. Предоставление отпуска заведующему Учреждением оформляется приказом по 

Управлению образования Окружной администрации города Якутска, другим работникам  

приказом  заведующего Учреждением. 

 

5. ʇʦʦʱʨʝʥʠʷ ʟʘ ʫʩʧʝʭʠ ʚ ʨʘʙʦʪʝ 

5.1.За успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 

новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) премирование; 

в) представление к званию лучшего по профессии; 

г) награждение Почетными грамотами. 

5.2.За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в вышестоящие 

органы для присвоения почетных званий, награжденными медалями, знаками отличия, 

установленными для работников образования законодательством Российской Федерации. 

5.3. В трудовую книжку работника вносятся записи о награждениях (нагрудные знаки, 

медали, звания), поощрениях (грамоты,  благодарности). Поощрения в виде денежных 

премий  записываются в карточку учета кадров (раздел 6 карточки формы Т-2). 

5.4.По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливаются 

квалификационные категории в соответствии с положением об аттестации педагогических 

работников.  

5.5.При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. 

5.6.Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего 

коллектива Учреждения и заносятся в трудовую книжку работника. 

  5.7.При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается 

мнение профсоюзного комитета. 

6. ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʟʘ ʥʘʨʫʰʝʥʠʝ  ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 

6.1.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогов и обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной высокоэффективной работы, 

сознательным отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрением 

за добросовестный труд. 

6.2.Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника обязанностей, возложенных на него  трудовым      договором,  Уставом,  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программа дошкольного 

образования, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 

воздействия, а также применение иных мер,  предусмотренных действующим 

законодательством. 

6.3.За  нарушение  трудовой    дисциплины     администрация Учреждения    применяет    

следующие    дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 
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г) увольнение. 

6.4.Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии с трудовым законодательством в случае однократного грубого нарушения 

работником трудовых обязанностей (ст.81 ТК РФ). 

6.5.Для педагогических работников основаниями для увольнения по инициативе 

администрации также являются: 

6.5.1.повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения; 

6.5.2.применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим   

или   психическим   насилием   над   личностью   воспитанника. 

6.6.Дисциплинарные   взыскания   на   заведующего   Учреждением применяются 

Управлением образования Окружной администрации города Якутска. 

6.7.Администрация  Учреждения имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 

коллектива. 

6.8.Трудовой     коллектив,     проявляя     строгую     товарищескую требовательность к 

работникам, недобросовестно выполняющим трудовые обязанности,   применяет   к   

членам   коллектива  за   нарушение   трудовой дисциплины   меры   общественного   

взыскания   (товарищеское   замечание, общественный выговор). 

6.9.До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать    объяснения    не    

может   служить    препятствием    для    применения дисциплинарного взыскания. 

6.10. Дисциплинарное  взыскание не  может быть применено  позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка и одною месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске, По результатам ревизии или проверки финансово-

хозяйственной деятельности взыскание может быть применено не позднее двух  лет со дня 

его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.11.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

6.12.При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущая работа и поведение работника. 

6.13.Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием  

мотивов его  применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, 

под роспись в течение трех рабочих дней со дня ею издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе.   В случае отказа работника ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) об этом составляется соответствующий акт. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 

6.15.Администрация  Учреждения по своей инициативе или по    ходатайству    трудового    

коллектива    может    издать    приказ (распоряжение)  о снятии взыскания, не ожидая 

истечения года, если член коллектива не допустил нового нарушения трудовой дисциплины 

и проявил себя как хороший, добросовестный работник. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

6.16. Трудовой  коллектив  вправе  снять  примененное  им   взыскание досрочно, до 

истечения года со дня его применения, а также ходатайствовать о досрочном снятии 

дисциплинарного взыскания и прекращении действия иных    мер,    примененных    

администрацией    за    нарушение    трудовой дисциплины,   если   член   коллектива    не   

дополнил    нового   нарушения дисциплины и проявил себя как добросовестный работник. 
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В соответствии со статьей 114, статьей 123, статьей 334 и статьей 335 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

 

ʀʟʤʝʥʝʥʠʷ ʠ ʜʦʧʦʣʥʝʥʠʷ ʢ ʧʨʘʚʠʣʘʤ ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʛʦ ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ ʨʘʩʧʦʨʷʜʢʘ ʜʣʷ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ɼʝʪʩʢʠʡ ʩʘʜ 

ˉ52 çɹʝʣʦʯʢʘè ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʦʢʨʫʛʘ çʛʦʨʦʜ ʗʢʫʪʩʢè 

 

1. ɺ ʨʘʟʜʝʣʝ 4. ʈʘʙʦʯʝʝ ʚʨʝʤʷ ʠ ʝʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʧʫʥʢʪ 4.11. ʠʟʣʦʞʠʪʴ ʚ ʩʣʝʜʫʶʱʝʡ 
ʨʝʜʘʢʮʠʠ: 

«Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

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

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов. График отпусков 

обязателен как для работодателя, так и для работника. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

по их желанию в удобное для них время (работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 

двенадцати лет, мужу в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 

независимо от времени его непрерывной работы у работодателя)». 

2. ʈʘʟʜʝʣ 4. ʈʘʙʦʯʝʝ ʚʨʝʤʷ ʠ ʝʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʜʦʧʦʣʥʠʪʴ ʧʫʥʢʪʦʤ 4.12. ʚ ʩʣʝʜʫʶʱʝʡ 
ʨʝʜʘʢʮʠʠ: 

«Педагогическим работникам предоставляется ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого устанавливается Правительством Российской Федерации. Не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы педагогические работники имеют 

право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МБДОУ д/с № 52 «Белочка» 

______________________/Острельгина П.В. 

Приказ от 30.09.2019 года № 01-10/119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании постановления Окружной администрации города Якутска от 5 июня 2019 

года №152п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа «город Якутск» в новой редакции»: 

 

                      

ʇʆʃʆɾɽʅʀɽ 

ʦʙ ʦʪʨʘʩʣʝʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʝ ʦʧʣʘʪʳ ʪʨʫʜʘ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ 

ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ çɼʝʪʩʢʠʡ ʩʘʜ ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʝʛʦ ʚʠʜʘ ʩ 

ʧʨʠʦʨʠʪʝʪʥʳʤ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʝʤ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʤʫ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʜʝʪʝʡ  

ˉ 52 çɹʝʣʦʯʢʘè ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʦʢʨʫʛʘ çʛʦʨʦʜ ʗʢʫʪʩʢè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Якутск, 2019 г. 
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1. ʆʙʱʠʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

 

1.1. Настоящее Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей № 52 «Белочка» городского округа «город Якутск» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с нормативными правовыми актами: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года N 678 

"Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций"; 

- Едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, утвержденными решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25 декабря 

2018 года, протокол N 12; 

- постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2017 года N 

290 "О Порядке формирования фонда оплаты труда работников учреждений, финансируемых 

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)"; 

- приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации: 

- от 5 мая 2008 года N 216н "Об утверждении квалификационных групп должностей 

работников образования"; 

- от 5 мая 2008 года N 217н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования"; 

- от 3 июля 2008 года N 305н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников сферы научных исследований и разработок"; 

- от 29 мая 2008 года N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих"; 

- от 29 мая 2008 года N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих"; 

- приказом Министерством здравоохранения Республики Соха (Якутия) от 27 февраля 

2019 года N 01-07/266 "Об оплате труда работников государственных, бюджетных, 

автономных, казенных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 

Республики Саха (Якутия)". 

- приказами Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия): 

- от 31 октября 2017 года N 1362-ОД "Об утверждении размеров окладов (должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам по общеотраслевым должностям 

служащих и профессиям рабочих"; 

- от 9 ноября 2017 года N 1424-ОД "Об утверждении Рекомендаций по разработке 

государственными органами Положений об оплате труда работников подведомственных 

государственных учреждений". 

1.2. Системы оплаты труда работников муниципального дошкольного учреждения 

базируются на следующих принципах: 

- верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

общепризнанных принципов и норм международного права; 

- недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда 

работников муниципальных учреждений по сравнению с размерами и условиями оплаты труда, 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
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http://docs.cntd.ru/document/902213684
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предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;  

- обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда;  

- обеспечение равной оплаты за труд равной ценности при установлении размеров 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни было 

дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 

работников и результатами их труда; 

- обеспечение участия органа общественно-государственного управления учреждением 

в оценке качества труда работников учреждения; 

- обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников.  

1.3. Основные элементы системы оплаты труда: 

- размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

группам; 

- повышающие коэффициенты к окладам; 

- виды, критерии установления и размеры выплат компенсационного характера (за счет 

всех источников финансирования); 

- виды, критерии установления и размеры выплат стимулирующего характера (за счет 

всех источников финансирования); 

- квалификационные характеристики (квалификационные требования).  

1.4. Настоящее Положение регулирует: 

- порядок и условия оплаты труда педагогических работников по отраслевой системе 

оплаты труда; 

- порядок условия оплаты труда педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала; 

- порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих; 

- порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих; 

- размер выплат компенсационного характера за счет всех источников финансирования; 

- порядок и условия выплат стимулирующего характера в соответствии с перечнем 

выплат стимулирующего характера (за счет всех источников финансирования), критерии их 

установления; 

- другие вопросы оплаты труда. 

1.5. Условия оплаты труда, включая размер окладов, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

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

рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. Определение 

размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.  

1.7. Фонд оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск» формируется на календарный год исходя из:  

1.7.1. Нормативного объема субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия); 

1.7.2. Объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения муниципального 

задания и соответствующих лимитов штатной численности на очередной календарный год в 

соответствии с перечнем должностей согласно приложению N 1 к настоящему Положению за 

счет средств бюджета городского округа «город Якутск»; 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
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1.7.3. Средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

Штатное расписание и тарификационный список утверждаются руководителем 

муниципального дошкольного образовательного учреждения городского округа «город 

Якутск» в соответствии со статистической отчетностью «Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми" по форме «85-К» и 

включают в себя все должности работников учреждения. 

Размеры надбавок и доплат устанавливаются учреждением в пределах сформированного 

фонда оплаты труда. 

 

2. ʅʦʨʤʳ ʯʘʩʦʚ ʟʘ ʩʪʘʚʢʫ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ, ʫʩʣʦʚʠʷ 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ (ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ) ʦʙʲʝʤʘ ʫʯʝʙʥʦʡ ʥʘʛʨʫʟʢʠ, ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʨʘʙʦʯʝʛʦ 

ʚʨʝʤʝʥʠ 

2.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы либо продолжительность рабочего времени определены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 

часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке.  

2.2. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющиеся 

нормируемой частью их педагогической работы, установлены: 

2.2.1. 18 часов в неделю педагогам дополнительного образования и старшим педагогам 

дополнительного образования; 

2.2.2. 36 часов в неделю: 

¶ старшим воспитателям; 

¶ воспитателям;  

¶ педагогам-психологам; 

¶ тьюторам. 

2.2.3. 20 часов в неделю учителям-логопедам. 

2.2.4. 24 часа в неделю музыкальным руководителям. 

2.2.6. 30 часов в неделю инструкторам по физической культуре. 

2.2.7. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 

обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 

(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая 

подготовка обучающихся, 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 воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 
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Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками, и 

регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического 

работника, и может быть связана с: 

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой; 

- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного процесса, 

которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению 

занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 

перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников 

различной степени активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств 

педагогических работников в образовательном учреждении в период проведения учебных 

занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы 

образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в 

соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 

особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 

работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни 

работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего учебного занятия; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебными кабинетами и др.). 

2.3. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия 

педагогических работников, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата 

соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.  

2.4. Должностные оклады помощников воспитателей, младших воспитателей и других 

работников образовательных учреждений для воспитанников с малыми и затихающими 

формами туберкулеза выплачиваются за 30 часов в неделю (указанная продолжительность 

рабочего времени установлена Федеральным законом от 18 июня 2001 года N 77-ФЗ "О 

предупреждении распространения туберкулеза"); специалистам (по дефектологии, психологии, 

логопедии и др.) психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий - за 36 часов 

работы в неделю. 

Должностные оклады помощников воспитателей образовательных учреждений для 

воспитанников с недостатками умственного развития, а также образовательных учреждений 

для воспитанников с поражением центральной нервной системы с нарушением психики 

выплачиваются за 36 часов в неделю. За такую же продолжительность рабочего времени в 

соответствии с коллективным договором могут выплачиваться должностные оклады младших 
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воспитателей указанных учреждений в случае, если они будут вводиться вместо должностей 

помощников воспитателей. 

2.5. Должностные оклады других работников, не перечисленных выше, в т.ч. 

руководителей образовательных учреждений, их заместителей и руководителей структурных 

подразделений, выплачиваются за работу при 40-часовой рабочей неделе. Для женщин 

устанавливается 36-часовая рабочая неделя согласно статье 320 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.6. Преподавательская работа руководящих и других работников образовательных 

учреждений без занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно  

в порядке и по ставкам, предусмотренным довыполняемой преподавательской работе.  

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, допускается в 

основное рабочее время с согласия работодателя. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, отмены занятий по климатическим, санитарно-эпидемиологическим 

и другим основаниям оплата за это время не производится.  

 

3. ʇʦʨʷʜʦʢ ʠ ʫʩʣʦʚʠʷ ʦʧʣʘʪʳ ʪʨʫʜʘ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʠ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʫʯʝʙʥʦ-

ʚʩʧʦʤʦʛʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʝʨʩʦʥʘʣʘ, ʧʦ ʦʪʨʘʩʣʝʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʝ ʦʧʣʘʪʳ ʪʨʫʜʘ 

 

3.1. ʇʦʨʷʜʦʢ ʠ ʫʩʣʦʚʠʷ ʦʧʣʘʪʳ ʪʨʫʜʘ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʠ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʫʯʝʙʥʦ-

ʚʩʧʦʤʦʛʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʝʨʩʦʥʘʣʘ. 

3.1.1. Настоящий порядок распространяется на педагогических работников и учебно-

вспомогательный персонал. 

3.1.2. Размеры окладов педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала 

устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональной квалификационной 

группе: 

 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней  

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал первого уровня" (вожатый, 

помощник воспитателя, секретарь учебной части) 

5 700 

ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал второго уровня"  

1 квалификационный уровень (дежурный по режиму, младший 

воспитатель) 

6 652 

2 квалификационный уровень (диспетчер образовательного 

учреждения, старший дежурный по режиму) 

7 051 

ПКГ "Педагогические работники"  

1 квалификационный уровень (инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый)  

8 111 

2 квалификационный уровень (инструктор-методист, концертмейстер, 

педагог дополнительного образования, педагог организатор, 

социальный педагог, тренер-преподаватель) 

8 597 

3 квалификационный уровень (воспитатель, мастер производственного 

обучения, методист, педагог-психолог, старший инструктор методист, 

старший педагог дополнительного образования, старший тренер-

преподаватель) 

9 082 

4 квалификационный уровень (педагог-библиотекарь, преподаватель, 

преподаватель основ безопасности жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, 

тьютор, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)) 

9 568 
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3.1.3. К окладу по соответствующим профессиональным квалификационным группам могут 

быть установлены следующие выплаты: 

- надбавка за квалификационную категорию; 

- надбавка за ученую степень; 

- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия; 

- надбавка за педагогический стаж; 

- надбавка за выслугу лет; 

- надбавка молодым специалистам - педагогическим работникам образовательных 

учреждений; 

- доплата за работу в сельской местности; 

- персональная доплата; 

- надбавка за интенсивность труда. 

3.1.4. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются 

на определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

3.1.5. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за квалификационную 

категорию в следующих размерах: 

¶ соответствие занимаемой должности - до 5 процентов; 

¶ первая квалификационная категория - до 10 процентов; 

¶ высшая квалификационная категория - до 20 процентов. 

3.1.6. Педагогическим работникам надбавки за наличие ученой степени, почетного 

звания, профессионального знака отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия 

устанавливаются в следующих размерах: 

¶ Ученая степень кандидата наук - до 5 процентов; 

¶ Ученая степень доктора наук - до 10 процентов; 

¶ Почетное звание - до 10 процентов; 

¶ Профессиональный знак отличия - до 5 процентов; 

¶ Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов. 

При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному 

(максимальному) основанию. 

Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую 

степень, надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень.  

3.1.7. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за педагогический стаж в 

следующих размерах: 

¶ от 0 до 5 лет - до 5 процентов; 

¶ от 5 до 15 лет - до 10 процентов; 

¶ свыше 15 лет - до 15 процентов. 

Надбавка за педагогический стаж в настоящем положении понимается как стаж работы 

по специальности, в образовательных учреждениях. 

Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в муниципальном 

образовательном учреждении с участием представительного выборного профсоюзного органа. 

Состав комиссии утверждается руководителем учреждения. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 

получение ежемесячной надбавки за педагогический стаж, является трудовая книжка.  

Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 

руководителю муниципального образовательного учреждения для издания приказа о выплате 
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ежемесячных надбавок за педагогический стаж. Решение комиссии хранится в кадровой службе 

муниципального образовательного учреждения. 

Приказ муниципального образовательного учреждения об установлении размера 

надбавки за педагогический стаж передается в бухгалтерию для начисления ежемесячной 

надбавки. 

3.1.8. Учебно-вспомогательному персоналу устанавливается надбавка к окладу за 

выслугу лет в следующих размерах: 

¶ от 0 до 5 лет - до 5 процентов; 

¶ от 5 до 15 лет - до 10 процентов; 

¶ свыше 15 лет - до 15 процентов. 

Надбавка за выслугу лет в настоящем положении понимается как стаж работы по 

специальности или должности в образовательных учреждениях.  

Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в муниципальном 

образовательном учреждении с участием представительного выборного профсоюзного органа. 

Состав комиссии утверждается руководителем учреждения. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 

получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. 

Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 

руководителю муниципального образовательного учреждения городского округа для издания 

приказа о выплате ежемесячных надбавок за выслугу лет. Решение комиссии хранится  в 

кадровой службе муниципального образовательного учреждения.  

Приказ муниципального образовательного учреждения городского округа об 

установлении размера надбавки за выслугу лет передается в бухгалтерию для начисления 

ежемесячной надбавки. 

3.1.9. Надбавка молодым специалистам - педагогическим работникам образовательных 

учреждений, имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет, устанавливается в размере до 5 

процентов. 

Выплата надбавки молодым специалистам - педагогическим работникам 

образовательных учреждений прекращается с момента прохождения ими обязательной 

аттестации на соответствие занимаемой должности, либо при достижении педагогического 

стажа 3 года. 

3.1.10. Педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу 

устанавливается доплата за работу в сельской местности в абсолютном размере 500 рублей, 

пропорционально отработанному времени. 

3.1.11. Вопросы почасовой оплаты труда работников учреждений регулируются 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

3.1.12. Заработная плата педагогических работников, учебно-вспомогательного 

персонала учреждения при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда не может 

быть меньше заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

Педагогическому работнику, учебно-вспомогательному персоналу, осуществляющему 

учебный процесс, при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда для сохранения 

заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации 

устанавливается персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (с 

учетом ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий), выплачиваемой работнику 

учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета 

премий) после введения новой структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема 

трудовых (должностных) обязанностей работника и выполнения им работ той же 

квалификации. 
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Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период 

достижения размера заработной платы, выплачиваемой до изменения (совершенствования) 

условий оплаты труда. 

3.1.13. Педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс, может быть 

установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению больших объемов 

работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методов и технологий, 

существенно повышающих результативность труда, за выполнение срочных, особо важных и 

ответственных работ. Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее размере 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного  работника в 

пределах фонда оплаты труда. 

Размер надбавки за интенсивность труда, устанавливаемый работнику, не может 

превышать 100 процентов. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за: 

- работу в условиях столичного образования - 20 процентов; 

- работу в режиме федеральной площадки - 20 процентов; 

- работу в режиме региональной площадки - 15 процентов; 

- применение в работе инновационных методов и технологий - 15 процентов; 

- выполнение срочных работ - 15 процентов; 

- выполнение особо важных и ответственных работ - 15 процентов; 

- работу в режиме опорного центра дополнительного образования - 15 процентов; 

- работу в режиме координационного центра - 15 процентов. 

3.1.14. Учебно-вспомогательному персоналу, осуществляющему учебный процесс, 

может быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению больших 

объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методов и 

технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение срочных, особо 

важных и ответственных работ. Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее 

размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника в пределах фонда оплаты труда. 

Размер надбавки за интенсивность труда, устанавливаемый работнику, не может 

превышать 100 процентов. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за: 

- работу в условиях столичного образования - 20 процентов; 

- применение в работе инновационных методов и технологий - 15 процентов; 

- выполнение срочных работ - 15 процентов; 

- выполнение особо важных и ответственных работ - 15 процентов; 

- контроль над обучающимися, получающими образование в форме экстерната, 

домашнего обучения - 15 процентов; 

- постоянную работу с определенными ведомствами: военкоматом, пенсионным фондом, 

фондом социального и медицинского страхования, Центром занятости - 15 процентов; 

- руководство школьным методическим объединением - 15 процентов; 

- организацию детских общественных объединений по различным направлениям в 

образовательном учреждении - 15 процентов; 

- сопровождение внеурочной деятельности одаренных детей или детей с ограниченными 

возможностями здоровья - 15 процентов. 

3.1.15. Надбавки и доплаты устанавливаются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 

3.1.16. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

3.1.17. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные 

разделом 5 настоящего Положения. 
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3.2. ʇʦʨʷʜʦʢ ʠ ʫʩʣʦʚʠʷ ʦʧʣʘʪʳ ʪʨʫʜʘ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ, ʟʘʥʠʤʘʶʱʠʭ ʦʙʱʝʦʪʨʘʩʣʝʚʳʝ 

ʜʦʣʞʥʦʩʪʠ ʩʣʫʞʘʱʠʭ. 

3.2.1. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, 

устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным 

группам (далее - ПКГ): 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней  

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"  

1 квалификационный уровень (делопроизводитель, кассир, секретарь)  4 757 

2 квалификационный уровень  4 785 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"  

1 квалификационный уровень (диспетчер, инспектор по кадрам, 

лаборант, секретарь руководителя, техник, художник) 

4 865 

2 квалификационный уровень (заведующий канцелярией, 

заведующий копировально-множительным бюро, заведующий 

складом, заведующий хозяйством) 

4 944 

3 квалификационный уровень (заведующий производством (шеф-

повар), заведующий столовой, начальник хозяйственного отдела)  

5 343 

4 квалификационный уровень  5 582 

5 квалификационный уровень (заведующий мастерской) 5 981 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"  

1 квалификационный уровень (бухгалтер, ревизор, документовед, 

инженер, инженер по охране труда, инженер-программист, психолог, 

экономист) 

6 061 

2 квалификационный уровень (должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

вторая внутридолжностная категория) 

6 300 

3 квалификационный уровень (должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

первая внутридолжностная категория - специалист первой категории) 

6 779 

4 квалификационный уровень (должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование ведущий - ведущий 

специалист) 

7 177 

5 квалификационный уровень (главные специалисты: в отделах, 

отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера) 

7 975 

ПКГ "Средний медицинский персонал"  

1 квалификационный уровень (инструктор по лечебной физкультуре, 

инструктор по гигиеническому воспитанию) 

9 585 

3 квалификационный уровень (медицинская сестра по физиотерапии)  9 968 

5 квалификационный уровень (старшая медицинская сестра) 10 352 

 

3.2.2. К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие выплаты: 

- надбавка за ученую степень; 

- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия; 

- надбавка за выслугу лет; 

- доплата за работу в сельской местности; 

- персональная доплата; 
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- надбавка за интенсивность труда. 

3.2.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

руководителем муниципального учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и 

доплаты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

3.2.4. Надбавки за наличие ученой степени, почетного звания, профессионального знака 

отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются работникам, 

занимающим должности служащих, в следующих размерах: 

¶ Ученая степень кандидата наук - до 5 процентов; 

¶ Ученая степень доктора наук - до 10 процентов; 

¶ Почетное звание - до 10 процентов; 

¶ Профессиональный знак отличия - до 5 процентов; 

¶ Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов. 

При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному 

(максимальному) основанию. 

Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую 

степень, надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень.  

3.2.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, занимающим 

должности служащих, в следующих размерах: 

¶ от 0 до 5 лет - до 5 процентов; 

¶ от 5 до 15 лет - до 10 процентов; 

¶ свыше 15 лет - до 15 процентов. 

Надбавка за выслугу лет в настоящем положении понимается как стаж по специальности 

или должности независимо от организационно-правового статуса предыдущего места работы. 

Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в муниципальном 

образовательном учреждении с участием представительного выборного профсоюзного органа. 

Состав комиссии утверждается руководителем учреждения. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 

получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.  

Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 

руководителю муниципального образовательного учреждения для издания приказа о выплате 

ежемесячных надбавок за выслугу лет. Решение комиссии хранится в кадровой службе 

муниципального образовательного учреждения. 

Приказ муниципального образовательного учреждения об установлении размера 

надбавки за выслугу лет передается в бухгалтерию для начисления ежемесячной надбавки.  

3.2.6. За работу в сельской местности устанавливается доплата в абсолютном размере 

500 рублей, пропорционально отработанному времени. 

3.2.7. Заработная плата служащих учреждения при изменении (совершенствовании) 

условий оплаты труда не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на момент ее 

изменения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

Служащему, при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда для сохранения 

заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации, 

устанавливается персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (с 

учетом ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий), выплачиваемой работнику 

учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета 

премий) после введения новой структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема 
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трудовых (должностных) обязанностей работника и выполнения им работ той же 

квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период достижения 

размера заработной платы, выплачиваемой до изменения (совершенствования) условий оплаты 

труда. 

3.2.8. Служащему может быть установлена надбавка за интенсивность с целью 

мотивации к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к 

применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающих 

результативность труда, за выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. 

Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее размере принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного работника в пределах фонда оплаты труда.  

Размер надбавки за интенсивность труда, устанавливаемый работнику, не может 

превышать 100 процентов. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за: 

- работу в условиях столичного образования - 20 процентов; 

- применение в работе инновационных методов и технологий - 30 процентов; 

- ненормированный режим работы - 25 процентов; 

- выполнение особо важных и ответственных работ - 25 процентов. 

3.2.9. Надбавки и доплаты устанавливаются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 

3.2.10. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

3.2.11. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные 

разделом 5 настоящего Положения. 

 

3.3. ʇʦʨʷʜʦʢ ʠ ʫʩʣʦʚʠʷ ʦʧʣʘʪʳ ʪʨʫʜʘ ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʠʭ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ, ʚ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷʭ ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʦʢʨʫʛʘ çʛʦʨʦʜ ʗʢʫʪʩʢè 

 

3.3.1. Должностные оклады, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за 

почетные звания, профессиональные знаки отличия, отраслевые (ведомственные) знаки 

отличия, ученую степень для медицинских работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа "город Якутск" устанавливаются по условиям, 

предусмотренным для аналогичных категорий работников учреждений здравоохранения (далее 

- ПКГ):  

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней  

Размер должностного 

оклада, руб. 

ПКГ "Средний медицинский персонал"  

1 квалификационный уровень (инструктор по лечебной физкультуре, 

инструктор по гигиеническому воспитанию) 

9 585 

3 квалификационный уровень (медицинская сестра по физиотерапии)  9 968 

5 квалификационный уровень (старшая медицинская сестра) 10 352 

 

3.3.2. Медицинским работникам устанавливается надбавка за квалификационную 

категорию в следующих размерах: 

¶ вторая квалификационная категория - до 5 процентов; 

¶ первая квалификационная категория - до 10 процентов; 

¶ высшая квалификационная категория - до 15 процентов. 

3.3.3. Медицинским работникам надбавки за наличие ученой степени, почетного звания, 

профессионального знака отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия 

устанавливаются в следующих размерах: 

¶ Ученая степень кандидата наук - до 3 процентов; 

¶ Ученая степень доктора наук - до 5 процентов; 
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¶ Почетное звание Республики Саха (Якутия) - до 3 процентов; 

¶ Почетное звание Российской Федерации - до 5 процентов; 

¶ Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 3 процентов. 

3.3.4. Медицинским работникам устанавливается надбавка к окладу за выслугу лет в 

следующих размерах: 

¶ от 0 до 5 лет - до 5 процентов; 

¶ от 5 до 15 лет - до 10 процентов; 

¶ свыше 15 лет - до 15 процентов. 

Надбавка за выслугу лет в настоящем положении понимается как стаж по 

специальности, независимо от организационно-правового статуса предыдущего места работы. 

Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в муниципальном 

образовательном учреждении с участием представительного выборного профсоюзного органа. 

Состав комиссии утверждается руководителем учреждения. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 

получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.  

Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 

руководителю муниципального образовательного учреждения городского округа для издания 

приказа о выплате ежемесячных надбавок за выслугу лет. Решение комиссии хранится в 

кадровой службе муниципального образовательного учреждения городского округа. 

Приказ муниципального образовательного учреждения об установлении размера 

надбавки за выслугу лет передается в бухгалтерию для начисления ежемесячной надбавки.  

3.3.5. За работу в сельской местности устанавливается доплата в абсолютном размере 

500 рублей, пропорционально отработанному времени. 

3.3.6. Заработная плата медицинских работников при изменении (совершенствовании) 

условий оплаты труда не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на момент ее 

изменения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

Медицинскому работнику при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда 

для сохранения заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации устанавливается персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (с 

учетом ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий), выплачиваемой работнику 

учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета 

премий) после введения новой структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема 

трудовых (должностных) обязанностей работника и выполнения им работ той же 

квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период 

достижения размера заработной платы, выплачиваемой до изменения (совершенствования) 

условий оплаты труда. 

3.3.7. Медицинскому работнику может быть установлена надбавка за интенсивность с 

целью мотивации к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к 

применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающих 

результативность труда, за выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. 

Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее размере принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного работника в пределах фонда оплаты труда. 

Размер надбавки за интенсивность труда устанавливаемый работнику не может 

превышать 100 процентов. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за: 

- работу в условиях столичного образования - 20 процентов; 

- применение в работе инновационных методов и технологий - 30 процентов; 

- выполнение срочных работ - 25 процентов; 
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- выполнение особо важных и ответственных работ - 25 процентов. 

3.3.8. Надбавки и доплаты устанавливаются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 

3.3.9. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

3.3.10. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные 

разделом 5 настоящего Положения. 

 

3.4. ʇʦʨʷʜʦʢ ʠ ʫʩʣʦʚʠʷ ʦʧʣʘʪʳ ʪʨʫʜʘ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʶʱʠʭ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʫʶ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʧʦ ʦʙʱʝʦʪʨʘʩʣʝʚʳʤ ʧʨʦʬʝʩʩʠʷʤ ʨʘʙʦʯʠʭ 

 

3.4.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, устанавливаются 

на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам (далее - 

ПКГ): 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней  

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

ПКГ "Общеотраслевые должности рабочих первого уровня"  

1 квалификационный уровень (гардеробщик, дворник, дезинфектор, 

кастелянша, кладовщик, сторож (вахтер), уборщик служебных 

помещений, рабочий по обслуживанию зданий, повар 1 - 3 разряда) 

4 173 

2 квалификационный уровень  4 394 

ПКГ "Общеотраслевые должности рабочих второго уровня"  

1 квалификационный уровень (повар 4 - 5 разряда, водитель 

автомобиля, закройщик, сварщик, пожарный) 

4 757 

2 квалификационный уровень (водитель грузового автомобиля)  4 932 

3 квалификационный уровень  5 141 

4 квалификационный уровень (слесарь-сантехник, водитель автобуса, 

электросварщик, электромонтер, газосварщик) 

5 316 

 

3.4.2. К окладу по соответствующим профессиональным квалификационным группам могут 

быть установлены следующие выплаты: 

- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия; 

- надбавка за выслугу лет; 

- доплата за работу в сельской местности; 

- персональная доплата; 

- надбавка за интенсивность труда. 

3.4.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

руководителем муниципального учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и 

доплаты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

3.4.4. Надбавки за наличие почетного звания, профессионального знака отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются работникам, осуществляющим 

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих, в следующих 

размерах: 

¶ Почетное звание - до 10 процентов; 

¶ Профессиональный знак отличия - до 5 процентов; 

¶ Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов. 
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При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному 

(максимальному) основанию. 

3.4.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, осуществляющим 

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих, в следующих 

размерах: 

¶ от 0 до 3 лет - до 5 процентов; 

¶ от 3 до 5 лет - до 10 процентов; 

¶ свыше 5 лет - до 15 процентов. 

Надбавка за выслугу лет в настоящем положении принимается как общий трудовой стаж, 

независимо от организационно-правового статуса предыдущего места работы. 

Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в муниципальном 

образовательном учреждении с участием представительного выборного профсоюзного органа. 

Состав комиссии утверждается руководителем учреждения. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 

получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.  

Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 

руководителю муниципального образовательного учреждения для издания приказа о выплате 

ежемесячных надбавок за выслугу лет. Решение комиссии хранится в кадровой службе 

муниципального образовательного учреждения. 

Приказ муниципального образовательного учреждения об установлении размера 

надбавки за выслугу лет передается в бухгалтерию для начисления ежемесячной надбавки.  

3.4.6. За работу в сельской местности устанавливается доплата в абсолютном размере 500 

рублей, пропорционально отработанному времени. 

3.4.7. Надбавки водителям автотранспорта за классность устанавливаются в следующих 

размерах: 

¶ водителям 2-го класса - 10 процентов; 

¶ водителям 1-го класса - 25 процентов. 

3.4.8. Заработная плата рабочих при изменении (совершенствовании) условий оплаты 

труда не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

Рабочему при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда для сохранения 

заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей рабочего и выполнения им работ той же квалификации 

устанавливается персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (с 

учетом ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий), выплачиваемой работнику 

учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета 

премий) после введения новой структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема 

трудовых (должностных) обязанностей работника и выполнения им работ той же 

квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период 

достижения размера заработной платы, выплачиваемой до изменения (совершенствования) 

условий оплаты труда. 

3.4.9. Рабочему может быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации 

к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в 

работе новых методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за 

выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении 

надбавки за интенсивность и ее размере принимается руководителем учреждения персонально 

в отношении конкретного работника в пределах фонда оплаты труда.  
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Размер надбавки за интенсивность труда устанавливаемый работнику не может 

превышать 100 процентов. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за: 

- работу в условиях столичного образования - 20 процентов; 

- выполнение срочных работ - 30 процентов; 

- выполнение работы, не входящей в должностные обязанности - до 50 процентов. 

3.4.10. Надбавки и доплаты устанавливаются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 

3.4.11. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

3.4.12. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные 

разделом 5 настоящего Положения. 

 

4. ʇʦʨʷʜʦʢ ʠ ʫʩʣʦʚʠʷ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʚʳʧʣʘʪ ʢʦʤʧʝʥʩʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ 

 

4.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

4.2. Работникам могут быть установлены следующие выплаты компенсационного 

характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при совмещении профессий (должностей); 

- за сверхурочную работу, 

- работу в ночное время, 

- при расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), за специфику работы, 

- за работу не входящую в круг основных обязанностей работников. 

4.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление 

указанной выплаты не производится. 

4.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.5. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

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

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.6. За ненормированный рабочий день водителям производится выплата за 

ненормированность рабочего времени в размере до 25 процентов от оклада за фактически 

отработанное время. 

4.7. Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. Размер доплаты составляет 

не менее 35 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы работника. Расчет 

доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада (должностного 

оклада) работника на норму часов текущего месяца. 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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4.8. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни, а также оплата сверхурочной 

работы производится согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. 

4.9. Размеры компенсационных выплат за специфику работы, за работу, не входящую в 

круг основных обязанностей работников, указаны в приложении N 2 к настоящему 

Положению. 

 

5. ʇʦʨʷʜʦʢ ʠ ʫʩʣʦʚʠʷ ʧʨʝʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ 

 

5.1. В целях повышения качества оказываемых услуг, усиления взаимосвязи между 

размером заработной платы и сложностью, количеством, качеством и результативностью труда 

каждого работника ежегодно формируется стимулирующий фонд оплаты труда в размере не 

менее 5 процентов от утвержденных на очередной год бюджетных ассигнований на оплату 

труда. Объем стимулирующего фонда оплаты труда формируется учреждением по категориям 

работников с учетом увеличения фонда оплаты труда отдельным категориям работников 

согласно нормативным правовым актам. 

5.2. Стимулирующий фонд оплату труда - это часть фонда оплаты труда, планируемая 

на выплаты с целью повышения мотивации качественного труда работников и поощрения за 

результаты труда. 

5.3. Стимулирующий фонд оплаты труда вводится в целях: 

- повышения качества предоставляемых населению города образовательных услуг;  

- повышения профессионализма и качества выполняемой работы; 

- внедрения новых методов и разработок в образовательный процесс, 

- использования современных информационных технологий и инновационных и (или) 

авторских программ в образовании; 

- достижения учащимися (воспитанниками) высоких показателей по сравнению с 

предыдущим периодом; 

- стабильности и роста качества обучения; 

- улучшения научно-методической подготовки педагогических работников; 

- повышения качества учебно-воспитательного процесса, в том числе за развитие 

здорового образа жизни; 

- усиления социальной защиты работников образовательных учреждений; 

- подъема общественной активности работников; 

- роста заинтересованности работников в конечных результатах труда; 

- за результативность, качество выполняемых работ по итогам расчетных периодов, 

устанавливаемых приказом Главного распорядителя бюджетных средств.  

5.4. Расходование средств стимулирующего фонда оплаты труда осуществляется на 

основе Положения о стимулировании, утвержденного органом общественно-

государственного управления учреждения Управляющим советом учреждения.  

5.5. Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу. 

 

6. ɼʨʫʛʠʝ ʚʦʧʨʦʩʳ ʦʧʣʘʪʳ ʪʨʫʜʘ 

 

6.1. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к 

заработной плате применяются: 

- районные коэффициенты; 

- процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

6.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 

оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

http://docs.cntd.ru/document/901807664


43 
 

6.3. Из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам может быть оказана 

материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.  

6.4. Заработная плата работников (без учета премий), устанавливаемая в соответствии с 

новой структурой фонда оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета 

премий) выплачиваемой работникам до введения новой структуры фонда оплаты труда, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

6.5. Порядок определения стажа педагогической работы: 

6.5.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть 

установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 

соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, 

подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные 

списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки 

должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и 

времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании 

которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть 

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных 

заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном 

порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 

работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе и за период 

этой работы, органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут 

принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе.  

6.5.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях согласно приложению N 3 к настоящему Положению; 

- время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных силах 

СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования - в порядке, предусмотренном приложением N 3 к настоящему 

Положению. 
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Приложение N 1 

к Положению об отраслевой системе оплаты  

труда работников МБДОУ Д/с № 52 «Белочка»  

городского округа «город Якутск» 

ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʜʦʣʞʥʦʩʪʝʡ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʜʦʰʢʦʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ 

ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʦʢʨʫʛʘ "ʛʦʨʦʜ ʗʢʫʪʩʢ", ʦʧʣʘʪʘ ʪʨʫʜʘ ʢʦʪʦʨʳʭ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ 

ʟʘ ʩʯʝʪ ʩʨʝʜʩʪʚ ʙʶʜʞʝʪʘ ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʦʢʨʫʛʘ "ʛʦʨʦʜ ʗʢʫʪʩʢ" 

 

ʆʙʱʝʦʪʨʘʩʣʝʚʳʝ ʜʦʣʞʥʦʩʪʠ ʩʣʫʞʘʱʠʭ 

1. Делопроизводитель (документовед) 

2. Техник (системный администратор) 

3. Заведующий хозяйством  

4. Шеф повар  

5. Инженер по охране труда и технике безопасности  

6. Бухгалтер  

7. Специалист 

ʄʝʜʠʮʠʥʩʢʠʡ ʧʝʨʩʦʥʘʣ 

1. Врач  

2. Старшая медсестра  

3. Инструктор по гигиеническому воспитанию детей  

4. Медицинская сестра  

5. Фельдшер  

6. Инструктор по лечебной физкультуре  

ʆʙʱʝʦʪʨʘʩʣʝʚʳʝ ʜʦʣʞʥʦʩʪʠ ʨʘʙʦʯʠʭ 

 

1. Вахтер  

2. Грузчик  

3. Дезинфектор (при наличии бассейна) 

4. Истопник  

5. Кастелянша  

6. Кладовщик  

7. Кухонный (подсобный) рабочий  

8. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды  

9. Садовник  

10. Сторож  

11. Уборщик служебных помещений 

12. Водитель автомобиля  

13. Повар  

14. Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий  

15. Дворник  

16. Швея  

17. Водитель автомобиля  
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Приложение N 2 

к Положению об отраслевой системе оплаты  

труда работников МБДОУ Д/с № 52 «Белочка»  

городского округа «город Якутск» 

 

ʂʦʤʧʝʥʩʘʮʠʦʥʥʳʝ ʚʳʧʣʘʪʳ 

 

N  Наименование выплат  Размер  

I. ɿʘ ʩʧʝʮʠʬʠʢʫ ʨʘʙʦʪʳ 

1  Педагогическим работникам, специалистам психолого-

педагогических и медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктов  

до 10 

процентов  

2  Воспитателям, помощникам воспитателя дошкольных 

образовательных учреждений за работу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, за 

каждого ребенка  

до 1,5 

процентов  

3  Уборщикам служебных помещений за уборку туалетов  до 30 

процентов  

II. ɿʘ ʦʩʦʙʳʝ ʫʩʣʦʚʠʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ  

1  За сверхнормативную среднемесячную фактическую 

численность детей в группе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения <*> 

Воспитателям, 

помощникам 

воспитателя: 

от 5 до 10 

детей - 15%; 

от 11 до 16 

детей - 20%; 

от 17 и выше - 

25% 

2  Помощникам воспитателя за помощь воспитателю  до 30 

процентов  

__ 

______________ 

* Нормативы численности установлены исходя из предельной наполняемости групп в 

дошкольном учреждении общего назначения: 

- в возрасте до одного года - 10 детей; 

- в возрасте от одного года до трех лет - 15 детей; 

- в возрасте свыше трех лет - 20 детей. 

 

При необходимости допускается комплектование групп детьми разных возрастов. В 

группы с круглосуточным пребыванием принимаются дети в возрасте от 1 года до 6 лет. 

Для детей, имеющих отклонения в развитии, предельная наполняемость групп в дошкольном 

учреждении составляет: 

Дети, имеющие отклонения в развитии  Количество детей в группе до: 

Ранний возраст 

до 2 лет  

Ранний 

возраст до 2 

лет  

нарушения речи  6  10  

с фонетико-фонематическим нарушением речи и 

нарушением произношения отдельных слов  

- 12  

нарушения слуха:   

глухие  6  6  
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слабослышащие и позднооглохшие  6  8  

нарушение зрения:   

слепые  6  6  

слабовидящие  6  10  

с косоглазием и амблиопией  6  10  

нарушение опорно-двигательного аппарата  6  8  

умственно отсталые  6  10  

с глубокой умственной отсталостью  - 8  

со сложным дефектом  5  5  
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Приложение N 3 

к Положению об отраслевой системе оплаты  

труда работников МБДОУ Д/с № 52 «Белочка»  

городского округа «город Якутск» 

 

ʇʦʨʷʜʦʢ ʟʘʯʝʪʘ ʚ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʩʪʘʞ ʚʨʝʤʝʥʠ ʨʘʙʦʪʳ ʚ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷʭ 

(ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ), ʘ ʪʘʢʞʝ ʚʨʝʤʝʥʠ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʚ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷʭ ʚʳʩʰʝʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʠ ʩʣʫʞʙʳ ʚ ɺʦʦʨʫʞʝʥʥʳʭ ʩʠʣʘʭ ʉʉʉʈ ʠ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких 

условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной службы 

за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву - один день военной 

службы за два дня работы; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки.  

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следующие 

периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в 

совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 

педагогическая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации на должностях 

офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в 

войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 

1.1; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях 

специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (просвещения, высшей школы и научных 

учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и 

методических должностях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; в 

должности директора (заведующего) дома учителя (работника народного образования, 

профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в 

отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 

предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских 

комнатах милиции) органов внутренних дел; 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию.  

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо 

периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Порядка, засчитывается время работы 

в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 

учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

- учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического воспитания, 

инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-

методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, черчения, 

изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе специальных 

дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

- мастерам производственного обучения; 

- педагогам Дополнительного образования; 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 
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- педагогам-психологам; 

- методистам; 

- педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-графических, 

музыкальных; 

- преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и искусств, в т.ч. 

музыкальных и художественных), преподавателям специальных дисциплин музыкальных и 

художественных общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 

педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным 

руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, домов 

ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности медицинской сестры 

ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры домов 

ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организациях и 

службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации профилю работы, 

преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководителю 

образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя засчитывается 

в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих должностях работник 

имел педагогическое образование или обучался в учреждении высшего или среднего 

профессионального (педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных 

учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, 

включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных 

учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых 

выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с 

настоящим Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим 

инструкциям (см. пункт 1.2 раздела I настоящего Положения), за работниками сохраняется 

ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций (см. п. 1.2 

раздела I настоящего Положения) могли быть включены в педагогический стаж те или иные 

периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками 

сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 
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1. ʆʙʱʠʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

1.1. Положение определяет порядок распределения стимулирующих выплат работникам МБДОУ Детский 

сад № 52 «Белочка» городского округа "город Якутск" за особые достижения в профессиональной 

деятельности в виде доплат (премий). 

1.2. Целью введения системы доплат (премий) работникам является стимулирование заинтересованности 

работников в улучшении качества воспитательно-образовательного процесса, закрепления 

квалифицированных кадров, повышении исполнительской дисциплины и усиления материальной 

заинтересованности каждого в достижении наивысших результатов труда, особых достижений, развитие 

творческой активности и инициативы педагогических работников, прочего педагогического персонала, 

административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

МБДОУ Д/с № 52 «Белочка». 

1.3. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Окружной Администрации N152п от 05.06.2019 г. «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск», Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.06.2013 г. №АП-1073/02 «О разработке 

показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере 

образования, их руководителей и работников». 

1.4.Настоящее Положение разрабатывается утверждается Управляющим советом, согласовывается с 

заведующим детского сада и принимается на общем собрании трудового коллектива. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ и определяет структуру 

стимулирующей части фонда оплаты труда, перечень критериев по распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда, порядок установления стимулирующих выплат, их размеры, периодичность, 

возможность снижения или отмены стимулирующих выплат.  

1.6. Настоящее Положение определяет механизм формирования и распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников учреждения. 

1.7. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется на все категории сотрудников ДОУ.  

1.8. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, поскольку зависят от оценки труда 

работника работодателем. Размеры стимулирующих выплат зависят также от наличия средств в фонде 

оплаты труда. При перерасходе средств премирование не производится. 

1.9. Обязательным условием премирования является отсутствие существенных замечаний по качеству и 

своевременности выполнения каждого показателя премирования работниками, высокий уровень 

исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, заполнения журналов, ведения личных дел и т.д.). К 

существенным замечаниям относятся нарушения Устава учреждения, правил внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкции, коллективного договора, других локальных актов, за которые 

работник получил взыскание в течение учебного года. В этом случае он исключается из числа 

премируемых по итогам работы за учебный год (или премиальный период, в котором на него было 

наложено взыскание).  
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2. ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʦʥʷʪʠʷ ʇʦʣʦʞʝʥʠʷ 

2.1. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в себя выплаты по результатам 

труда (доплаты, премии). 

2.2. К педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-квалификационным характеристикам по 

должности, непосредственно осуществляющие учебно-воспитательный процесс. 

2.3. К прочему педагогическому персоналу относятся лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-квалификационным характеристикам по 

должности, выполняющие функции педагога-психолога, педагога дополнительного образования, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, учителя-логопеда, тьютора. 

2.4. К административно-управленческому персоналу относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-квалификационным 

характеристикам по должности, выполняющие функции заместителей руководителя.  

2.5. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам учебно-вспомогательного 

и медицинского персонала, общеотраслевым профессиям рабочих, общеотраслевым должностям 

служащих, профессиональным квалификационным группам должностей работников здравоохранения и 

культуры производится в соответствии с приказами Минздравсоцразвития об утверждении 

профессиональных квалификационных групп.  

 

3. ʀʩʪʦʯʥʠʢ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʬʦʥʜʘ ʩʪʠʤʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ 

 

3.1. Источниками формирования фонда стимулирования работников МБДОУ являются: 

- фиксированная сумма часть фонда оплаты труда; 

- не использованный премиальный фонд предыдущего премиального периода; 

- средства, высвобождаемые в результате оптимизации штатного расписания учреждения в течение 

календарного года; 

- привлеченные внебюджетные средства. 

3.2. Стимулирующая часть ФОТ распределяется следующим образом: 

- до 5 % составляет фонд заведующей, используемый на премирование особо отличившихся 

работников при выполнении срочных, важных, неотложных работ, а также на оказание 

материальной помощи при сложных семейных обстоятельствах, юбиляров, пенсионеров, ранее 

работающим в ДОУ, для частичной оплаты курсов в повышения квалификации педагогам и 

медицинским работникам. Выплаты из фонда руководителя производятся по мере необходимости 

на основании приказа заведующей, с учетом мнения профкома. 

- до 95% и более фонд, который распределяет Управляющий совет. 
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4.ʇʦʨʷʜʦʢ ʩʪʠʤʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦʛʦ ʧʦʦʱʨʝʥʠʷ 

4.1.Распределение выплат по результатам труда стимулирующей части ФОТ производится Управляющим 

Советом по представлению рабочей комиссии и руководителя. 

4.2.Все виды стимулирования и материального поощрения выплачиваются сотрудникам на основании 

приказа администрации и протокола Управляющего совета.  

4.3. Премии выплачиваются: 

- 2 раза в год педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу по итогам работы. 

- 1 раз в год общеотраслевым профессиям рабочих и служащих и медицинскому персоналу. 

4.4. В течении календарного года могут быть выплачены премии в фиксированной сумме в связи с 

профессиональным праздником в честь Дня дошкольного работника. 

4.5. Оказание материальной помощи сотрудникам в случаях возникновения сложных   обстоятельств 

может производиться, как из фонда заведующей, так и из фонда, распределяемого Управляющим советом. 

4.6. В вопросах распределения и установления стимулирующих выплат администрация и Управляющий 

Совет обеспечивают гласность среди сотрудников МБДОУ.   

4.7.Премирование производится только по основной должности работника. При увольнении работника 

премирование не производится. 

4.8.Сотрудникам, работающим по совместительству, стимулирующие выплаты не производятся. 

4.9.Для участия в стимулировании работники заполняют листы самоанализа (критерии) установленного 

образца на основании которых, рабочая комиссия оформляет представление на установление премий, 

принимает предварительное решение и представляет документы для рассмотрения и утверждения 

Управляющему совету.                                                                                                               

4.10.Распределение выплат производится по следующим показателям:  

- размер премиального фонда (ПФ); 

- общее количество баллов всех работников МБДОУ (ОКБ); 

- количество баллов одного работника (БОР); 

- общее количество рабочих дней расчетного периода (ОКРДП); 

- фактически отработанное количество дней работника (ФОДР); 

- цена одного балла работника (ЦОБР). 

1)  Цена одного балла (ЦОБ) определяется по следующей формуле: ʇʌ : ʆʂɹ = ʎʆɹ 

2) При расчете премии учитывается количество фактически отработанных дней за расчетный   период (без 

учета периода отпуска, временной нетрудоспособности, иных невыходов): ʎʆɹ : ʆʂʈɼʇ * ʌʆɼʈ = 

ʎʆɹʈ 

3) Размер стимулирующей выплаты для конкретного работника определяется по следующей формуле: 

ʎʆɹʈ * ɹʆʈ = ʨʘʟʤʝʨ ʧʨʝʤʠʠ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʛʦ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ 
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5. ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʠ ʨʘʟʤʝʨʳ ʩʪʠʤʫʣʠʨʫʶʱʠʭ ʚʳʧʣʘʪ, ʧʨʝʤʠʡ ʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦʡ ʧʦʤʦʱʠ 

1. Из фонда заведующей выплачиваются: 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ   ʉʨʦʢ ʈʘʟʤʝʨ 

Премии особо отличившимся работникам при 

выполнении срочных, важных, неотложных работ 

Единовременно  от 1 000 до 20 000 

рублей   

Материальная помощь работникам МБДОУ к 

юбилейным датам (50,55, 60, 70, 80 лет) и при 

уходе на заслуженный отдых. 

Единовременно от 1 000 до 10 000 

рублей 

Материальная помощь работникам МБДОУ и 

неработающим в МБДОУ пенсионерам – бывшим 

работникам: 

- при стихийных бедствиях (пожар, наводнение и 

пр.),  

- в случае потери близких родственников 

(родителей, детей, супругов), 

- при сложных семейных обстоятельствах 

Единовременно от 1 000 до 10 000 

рублей, с учетом 

стажа работы в 

МБДОУ 

Материальная помощь педагогам и медикам для 

частичной оплаты курсов повышения 

квалификации 

Единовременно от 1 000 до 5 000 

рублей 

 

2. Из фонда, распределяемого Управляющим Советом выплачиваются: 

- премии в фиксированной сумме в связи с профессиональным праздником в честь Дня 

дошкольного работника, государственных праздников – Дня защитника отечества и 

Международного женского дня; 

- премии по результатам труда в соответствии с установленными критериями 

стимулирования. 

 

6. ʂʨʠʪʝʨʠʠ ʜʣʷ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʜʦʧʣʘʪ (ʧʨʝʤʠʡ) ʧʦ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʦʥʥʳʤ 

ʛʨʫʧʧʘʤ 

6.1. Критериями стимулирования педагогических работников и прочего педагогического персонала 

являются: 

ˉ 
ʂʨʠʪʝʨʠʠ 

ɼʠʘʧʘʟʦʥ 

ʙʘʣʣʦʚ 
ɹʘʣʣʳ 

ʇʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʨʘʙʦʪʥʠʢʠ (ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʠ) 

1 ɺʳʩʦʢʠʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʚ ʨʘʟʚʠʪʠʠ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʝʡ 

ʜʝʪʝʡ 
9  

1.1 Выполнение плана посещаемости воспитанниками 

ДОУ, отсутствие задолженности по родительской 
0-3 

выполнено, отсутствие 

задолженности -3 
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плате   не выполнено -0 

1.2 Охват детей дополнительным образованием и 

услугами 
0-3 

ведение кружка – 3 

 

1.3 Наличие призеров воспитанников в городских, 

региональных и общероссийских конкурсах  

 
0-3 

1 балл- городской 

уровень 

2 балла-региональный 

уровень 

3 балла-федеральный 

уровень  

2 ɺʢʣʶʯʝʥʠʝ ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʡ 

ʧʨʦʮʝʩʩ 
14 

 

2.1. Участие родителей в конкурсах 

0-4 

1 балл-внутри 

детского сада 

2 балла-городской 

уровень 

3 балла-региональный 

уровень 

4 балла-федеральный 

уровень 

2.2 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей 
0-3 

отсутствие -3 

 

2.3 Организация конкурсов, выставок, презентаций, 

мастер-классов для родителей 
0-3 

имеется -3  

2.4 Привлечение внебюджетных средств 0-4 имеется -4 

3 ʉʦʭʨʘʥʝʥʠʝ ʟʜʦʨʦʚʴʷ ʚʦʩʧʠʪʘʥʥʠʢʦʚ 9  

3.1 Отсутствие предписаний со стороны надзорных 

органов в части нарушения законодательства 
0-3 

отсутствие -3 

 

3.2 Наличие ИОМ и качество системы обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 
0-3 

наличие и ведение -3 

3.3 Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 
0-3 

наличие -3 

4 ɼʦʩʪʠʞʝʥʠʝ ʚʳʩʦʢʠʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 18  

4.1 Ведение экспериментальной работы в рамках 

выполнения муниципальных, региональных и 

федеральных программ 0-3 

1 балл-

муниципальный 

уровень 

2 балла-региональный 

уровень 
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3 балла-федеральный 

уровень 

4.2 Выступление в конференциях, семинарах, 

методобъединениях 0-3 

федеральный -3 

республиканский -2 

городской -1 

4.3 Повышение квалификации, прохождения курсов 

самостоятельно 
0-3 

наличие -3 

 

4.4 Наличие и самостоятельное ведение собственной 

страницы на официальном сайте, соответствие 

требованиям законодательства, его актуальность 

0-3 

наличие -3 

4.5 Организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж детского сада 
0-3 

республиканский -3 

городской -2 

4.6 Публикация в СМИ по формированию позитивного 

общественного мнения 
0-3 

наличие -3 

 ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʙʘʣʣʦʚ ʧʦ 

ʚʩʝʤ ʢʨʠʪʝʨʠʷʤ 
50 

 

ˉ 
ʂʨʠʪʝʨʠʠ 

ɼʠʘʧʘʟʦʥ 

ʙʘʣʣʦʚ 
ɹʘʣʣʳ 

ʇʨʦʯʠʡ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʧʝʨʩʦʥʘʣ (ʧʝʜʘʛʦʛ-ʧʩʠʭʦʣʦʛ, ʧʝʜʘʛʦʛ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʡ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ, ʠʥʩʪʨʫʢʪʦʨ ʧʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ, ʫʯʠʪʝʣʴ-

ʣʦʛʦʧʝʜ, ʪʴʶʪʦʨ) 

1 ʋʩʧʝʰʥʦʩʪʴ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʡ 0-7  

1.1 Наличие призеров воспитанников в городских, 

региональных, общероссийских конкурсах и 

международных конкурсах 

0-4 

1 балл- городской 

уровень 

2 балла- региональный 

уровень 

3 балла- федеральный 

уровень 

4 балла- 

международный 

уровень 

1.2 Ведение дополнительной нагрузки (кружки, клубы, 

студии, секции, наставничество, работа со 

студентами) 

0-3 

наличие -3 

2 ʕʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 
0-12 

 

2.1 Создание и обеспечение безопасных условий 0-3 имеется -3 
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образовательной деятельности 

2.2 Индивидуальная работа с одаренными детьми 

(наличие плана, формы работы) 
0-3 

наличие -3 

2.3 Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ, ведение 

ИОМ 
0-3 

наличие -3 

2.4 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

участников образовательного процесса 

0-3 Отсутствие травматизма, 

иных несчастных 

случаев в учреждении, 

происшедших по 
причине нарушений 

требований СанПиН, 

охраны труда, халатного 

отношения работников 

учреждения к своим 

обязанностям – 3 балла 

3 ʆʙʦʙʱʝʥʠʝ ʠ ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʝ ʧʝʨʝʜʦʚʦʛʦ 

ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʧʳʪʘ  
0-10 

 

3.1 Проведение мастер-классов, открытых занятий, 

выступление на конференциях, семинарах 

0-3 

1 балл- городской 

уровень 

2 балла-региональный 

уровень 

3 балла-федеральный 

уровень  

3.2 Наличие опубликованных работ 0-3 наличие -3 

3.3 Наличие и самостоятельное ведение собственной 

страницы на официальном сайте, соответствие 

требованиям законодательства, его актуальность 

0-3 

наличие -3 

3.4 Наличие собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, учебных 

пособий, применяемых в образовательном процессе 

0-4 

наличие -4 

4 ʇʦʚʳʰʝʥʠʝ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ, ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʝ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʧʝʨʝʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ 
0-9 

 

4.1 Самостоятельное прохождение курсов повышения 

квалификации 
0-3 

имеется -3 

4.2 Использование мультимедийных средств обучения, 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе 

0-3 

систематически -3 

имеется -1 

4.3 Результативность участия педагога в 

профессиональных конкурсах различного уровня: 

призовые места, победа в номинации 

0-3 

призовые места -3 

номинация -2 

5 ʆʮʝʥʢʘ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ ʩʦ ʩʪʦʨʦʥʳ 0-10  
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ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ 

5.1 Участие родителей в конкурсах 

0-4 

1 балл-внутри 

детского сада 

2 балла-городской 

уровень 

3 балла-региональный 

уровень 

4 балла - федеральный 

5.2 Организация конкурсов, выставок, презентаций, 

мастер-классов для родителей 
0-3 

систематически -3 

имеется -2 

5.3 Участие в родительских собраниях группы 0-3 имеется -3 

5.4. наличие социальных партнеров, участвующих в 

обеспечении достижения современного качества 

образования 9на основе договоров) 

0-2 

наличие -2 

 ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʙʘʣʣʦʚ ʧʦ 

ʚʩʝʤ ʢʨʠʪʝʨʠʷʤ 
50 

 

 

6.2. Критериями стимулирования административно-управленческого персонала являются: 

ˉ 
ʂʨʠʪʝʨʠʠ 

ɼʠʘʧʘʟʦʥ 

ʙʘʣʣʦʚ 
ɹʘʣʣʳ 

ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦ-ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʠʡ ʧʝʨʩʦʥʘʣ (ʩʪʘʨʰʠʡ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴ) 

1 Ведение сайта детского сада, соответствие 

требованиям законодательства, его актуальность 

0-3 соответствие – 3 

2 Организация на базе ДОУ вариативных форм ДО 

(группа кратковременного пребывания, семейный 

детский сад, консультационно-методический центр) 

0-3 1 балл за каждый вид 

3 Наличие инновационных площадок 0-6 1 балл-столичная 

площадка 

2 балла-региональная 

площадка 

3 балла-федеральная 

площадка 

4 Выступление на семинарах, конференциях 

различного уровня, обобщение опыта и др. 

Распространение инновационного/эффективного 

методического опыта. Участие в профессиональных 

конкурсах 

0-6 федеральный -3 

республиканский-2 

городской -1 
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5 Проведение мероприятий с участием общественных 

организаций, социальных партнеров  

0-3 1 балл за каждое 

мероприятие 

6 Публикация в СМИ, журналах, интернет сайтах по 

формированию позитивного, общественного мнения 

относительно работы и результатов работы 

0-3 имеется -3 

7 Привлечение внебюджетных средств на развитие 

ДОУ 

0-3 имеется -3 

8 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставленной услуги 

0-5 выше 80% - 3 

60-70% - 2 

ниже 60% -0 

9 Результативность участия работников в конкурсах 

различного уровня  

0-3 призовое место – 3 

номинация -2 

10 результативность участия воспитанников в 

конкурсах различного уровня 

0-3 призовое место -3 

номинация -2 

11 Самостоятельное прохождение курсов повышения 

квалификации 
0-3 

имеется -3 

12 Охват детей дополнительными образовательными 

услугами, в процентах к общему числу детей   

0-3 50% и более – 3 балла 

20%  до 49% - 2 балла 

менее 20% - 0 балл 

13 Платные образовательные услуги в ДОУ 0-3 Наличие - 2 балла 

 ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʙʘʣʣʦʚ ʧʦ 

ʚʩʝʤ ʢʨʠʪʝʨʠʷʤ 
50 

 

 

6.3.  Критериями стимулирования по профессиональным квалификационным группам учебно-

вспомогательного и медицинского персонала, общеотраслевым профессиям рабочих, 

общеотраслевым должностям служащих являются: 

ˉ 
ʂʨʠʪʝʨʠʠ 

ɼʠʘʧʘʟʦʥ 

ʙʘʣʣʦʚ 
ɹʘʣʣʳ 

ʋʯʝʙʥʦ-ʚʩʧʦʤʦʛʘʪʝʣʴʥʳʡ ʧʝʨʩʦʥʘʣ, ʦʙʱʝʦʪʨʘʩʣʝʚʳʝ ʧʨʦʬʝʩʩʠʠ ʨʘʙʦʯʠʭ (ʧʦʤʦʱʥʠʢʠ 

ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʷ, ʜʚʦʨʥʠʢ, ʨʘʙʦʯʠʡ ʧʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʶ ʟʜʘʥʠʷ, ʛʨʫʟʯʠʢ, ʢʣʘʜʦʚʱʠʢ, ʫʙʦʨʱʠʢ 

ʩʣʫʞʝʙʥʳʭ ʧʦʤʝʱʝʥʠʡ, ʢʫʭʦʥʥʳʡ ʨʘʙʦʯʠʡ, ʧʦʚʘʨ, ʤʘʰʠʥʠʩʪ ʧʦ ʩʪʠʨʢʝ ʠ ʨʝʤʦʥʪʫ 

ʩʧʝʮʦʜʝʞʜʳ ʠ ʜʨ.) 

1 Сохранение и обеспечение условий безопасности для 

жизни и здоровья всех участников образовательного 

процесса, формирование культуры безопасности в 

образовательной среде и социуме 

0-2 систематически -2 

частично -1 

2 Наличие, обеспечение сохранности и содержание в 

образцовом порядке помещений, инвентаря 

0-3 наличие - 3 

3 Выполнение требований Охраны труда, ГПН, 0-2 систематически -2 
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Антитеррористической безопасности, пропускного 

режима 

выполнено – 1 

 

4 Активное участие в благоустройстве, озеленении, 

уборке территории общеобразовательного 

учреждения, создание отличных от других 

особенностей ландшафтного дизайна территорий, 

помещений, кабинетов 

0-3 инициативность -3 

имеется -2 

5 Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях учреждения без замечаний 

0-3 выполнение -3 

замечание -0 

6 Высокий уровень исполнительской дисциплины, 

(отсутствие дисциплинарных взысканий и 

административных наказаний)  

0-3 имеется - 3 

7 Отсутствие обоснованных жалоб на работу 0-3 отсутствие - 3 

8 Высокая культура общения с социумом 0-3 присутствует - 3 

9 Участие в мероприятиях с участием общественных 

организаций, социальных партнеров 

0-5 имеется - 5 

10 Соблюдение норм здорового образа жизни. Отсутствие 

вредных привычек 

0-5 отсутствие - 5 

11 Выполнение особо важных ответственных работ, не 

предусмотренных должностными инструкциями, 

проявление инициативы  

0-5 систематичность -

5 

имеется -3 

12 Качество замещения временно отсутствующих 

работников 

0-5 имеется - 5 

13 Отсутствие предписания со стороны надзорных 

органов в части нарушения законодательства 

0-3 отсутствие -3 

14 Обеспечение экономии материальных ресурсов (водо- 

энерго- теплопотребление) 

0-2 имеется - 2 

15 Создание и совершенствование необходимых условий 

безопасности для жизни и здоровья всех участников 

ДОУ  

0-3 отсутствие травм - 

3 

 ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʙʘʣʣʦʚ ʧʦ 

ʚʩʝʤ ʢʨʠʪʝʨʠʷʤ 
50 

 

ˉ 
ʂʨʠʪʝʨʠʠ 

ɼʠʘʧʘʟʦʥ 

ʙʘʣʣʦʚ 
ɹʘʣʣʳ 

ʆʙʱʝʦʪʨʘʩʣʝʚʳʝ ʜʦʣʞʥʦʩʪʠ ʩʣʫʞʘʱʠʭ (ʟʘʚʝʜʫʶʱʠʡ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦʤ) ʠ ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʠʡ ʧʝʨʩʦʥʘʣ 

1 Обеспечение своевременного выполнения текущего и 

перспективного планирования образовательного 
0-2 

выполнено -2 
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учреждения 

2 Своевременное обеспечение контроля за соблюдением 

санитарно-противоэпидемического режима в 

учреждении и территории, в т.ч. итоги проверки 

готовности учреждения к новому учебному году 

0-3 

систематичность, 

результативность-

3 

инициативность - 

2 

3 Отсутствие предписаний со стороны надзорных 

органов в части нарушения законодательства (по 

нарушениям, возникшим по СанПин, ОТ, ГПН, 

защите персональных данных, АТЗ, ГО) 

0-3 

отсутствие -3 

4 Обеспечение выполнения требований по ОТ, ПБ, 

энергобезопасности, охраны окружающей среды) 
0-2 

выполнено – 2 

 

5 Руководство работой техперсонала и УВП 

(расстановка, подмена, распределение участков, 

поддержание комфортного психологического 

климата) 

0-2 

результативность 

– 2 

систематичность - 

1 

6 Отсутствие обоснованных жалоб на работу 0-3 отсутствие -3 

7 Своевременное выполнение заявок сотрудников по 

устранению технических неполадок, отсутствие 

замечаний со стороны техперсонала 

0-2 

своевременность -

2 

 

8 Наличие социальных партнеров, участвующих в 

обеспечении достижения современного качества 

образования (на основе договора)  

0-3 

имеется -3 

9 Качественное, своевременное оформление 

документации, финансовых документов 
0-3 

своевременность – 

3 

соблюдение 

требований -2 

10 Качественное содержание здания по СанПин 

0-3 

своевременность  - 

3 

соблюдение 

требований -2 

11 Организация работы складского хозяйства, создание 

соответствующих условий для надлежащего хранения 

имущества учреждения 

0-2 

своевременность-

2 

соответствие-1 

12 Своевременная обеспеченность, сохранность и 

качественное содержание инвентаря, оборудований, 

моющих и технических средств, спецодежды, мебели 

0-2 

своевременность-

2 

соответствие-1 
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13  Проведение мероприятий с участием общественных 

организаций, социальных партнеров  0-3 

самостоятельное 

проведение -3 

участие-2 

14 Публикация в СМИ по формированию позитивного 

общественного мнения относительно работы и 

результатов работы 

0-3 

публикация -3 

15 Участие в общественных (профсоюзных) 

городских/республиканских конкурсах и 

мероприятиях, а также на уровне ДОУ 

0-3 

республиканский 

уровень-3 

город, ДОУ-2 

16 Обеспечение жизнедеятельности участников 

образовательного процесса 
0-2 

выполнено-2 

17 Привлечение внебюджетных средств на развитие ДОУ 0-3 имеется -3 

18 Улучшение материально-технической базы ДОУ за 

отчетный период  
0-2 

имеется -2 

19 Использование в работе формы публичной отчетности 

о своей деятельности и деятельности 

образовательного учреждения не реже одного раза в 

течение учебного года 

0-2 

имеется -2 

20 Высокий уровень исполнительской дисциплины, 

отсутствие дисциплинарных взысканий и 

административных наказаний  

0-2 

отсутствие - 2 

 ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʙʘʣʣʦʚ ʧʦ 

ʚʩʝʤ ʢʨʠʪʝʨʠʷʤ 
50 

 

ˉ 
ʂʨʠʪʝʨʠʠ 

ɼʠʘʧʘʟʦʥ 

ʙʘʣʣʦʚ 
ɹʘʣʣʳ 

ʆʙʱʝʦʪʨʘʩʣʝʚʳʝ ʜʦʣʞʥʦʩʪʠ ʩʣʫʞʘʱʠʭ (ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚʝʜ) 

1 Качественное и своевременное предоставление 

сведений, информаций и отчетности 
0-5 

своевременность -

5 

соблюдение 

требований -3 

2 Высокое качество подготовки и исполнения 

административно-управленческих решений, 

распорядительных документов, нормативно-

локальных актов, организационно-документационного 

обеспечения административной деятельности 

руководителя учреждения  

0-5 

оперативность -5 

соблюдение 

требований -3 
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3 Своевременная обеспеченность, сохранность и 

качественное содержание рабочего места 

(оборудования, оргтехники, мебели и т.д.) 0-5 

своевременность -

5 

соблюдение 

требований -3 

 

4 Обеспечение экономии материально-товарных 

ценностей 
0-5 

обеспечено-5 

5 Полнота, оперативность, качество сбора личных дел 

воспитанников и на компенсационную часть 

родительской платы. Своевременное, оперативное, 

качественное ведение электронного 

документооборота 

0-5 

своевременность -

5 

соблюдение 

требований -3 

6 Консультационная работа по разъяснению 

законодательных актов работникам, родителям 

(законным представителям) 0-5 

систематичность и 

результативность-

5 

систематичность -

3 

7 Участие в мероприятиях, повышающих авторитет и 

имидж учреждения 
0-5 

имеется -5 

8 Высокая исполнительская дисциплина  

0-5 

инициативность, 

системность -5 

систематичная -3 

разовая -2 

9 Предоставление необходимой информации для сайта 

и (или) участие в информационной открытости 

учреждения 
0-5 

своевременность – 

5 

систематичность -

3 

10 Участие в организации работы с социальными 

партнерами, участвующих в обеспечении 

современного качества образования 

0-5 

инициативность, 

системность -5 

разовая -3 

 ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʙʘʣʣʦʚ ʧʦ 

ʚʩʝʤ ʢʨʠʪʝʨʠʷʤ 
50 
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ˉ4 

                                                                                    ʢ ʂʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ 

                                                                                                                        ʥʘ 2020-2023 ʛʛ. 

                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                                                       
«СОГЛАСОВАНО» 

 Председатель ПК МБДОУ «Д/с №52 

«Белочка» «ГО город Якутск» 

_______________________Н.Ю.Фазульянова 

«____»______________________20___г.                                                       

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующая МБДОУ «Д/с №52 

«Белочка» «ГО город Якутск» 

____________________П.В.Острельгина 

Приказ от 23.09.2019 г. №01-11/22                  
 

 

ʉʦʛʣʘʰʝʥʠʝ ʧʦ ʦʭʨʘʥʝ ʪʨʫʜʘ 

ʧʦ ʄɼɹʆʋ çɼʝʪʩʢʠʡ ʩʘʜ ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʝʛʦ ʚʠʜʘ ʩ ʧʨʠʦʨʠʪʝʪʥʳʤ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʝʤ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ  

ʧʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʤʫ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʜʝʪʝʡ 

ˉ52 çɹʝʣʦʯʢʘè ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʦʢʨʫʛʘ çʛʦʨʦʜ ʗʢʫʪʩʢè 
 

1. ʆʙʱʠʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ. 
 Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в МБДОУ  

 Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, 

санитарно-бытового обеспечения работников. 

 Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем 

работодателя; внесение изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию с 

профкомом. 

 Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно заведующей 

МБДОУ и профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля администрация обязана 

предоставить профкому всю необходимую для этого имеющуюся информацию. 

 

2. ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʩʦʛʣʘʰʝʥʠʷ ʧʦ ʦʭʨʘʥʝ ʪʨʫʜʘ. 
 Работодатель обязуется своевременно проводить указанные в Соглашении следующие 

мероприятия: 

Наименование мероприятия 

1. ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ 

1.1 Специальная оценка рабочих мест по условиям труда в соответствии с ФЗ от 

28.12.2013 № 426-ФЗ 

1.2 Обучение и проверка знаний по охране труда 

1.3 Обучение работников безопасным методам и приёмам работы  

1.4 Разработка и утверждение инструкций по охране труда, согласование их с 

профкомом, отдельно по видам работ и профессиям        

1.5 Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и инструктажа на 

рабочем месте 

1.6 Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на рабочем месте 

1.7 Обеспечение Законодательными и иными нормативно-правовыми актами по охране 

труда и пожарной безопасности 

1.8 Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ организации: 

- работники, которым необходим предварительный и периодический медицинский 

осмотр 
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- работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты 

- работники, которым полагается компенсация за работу в опасных и вредных 

условиях труда 

- работники, которым положено мыло и другие обезвреживающие вещества 

1.9 Проведение общего технического осмотра зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации 

1.10 Организация комиссии по охране труда на паритетной основе с профсоюзной 

организацией 

1.11 Организация и проведение административно-общественного контроля по охране 

труда 

1.12 Организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников 

2. ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ 

2.1 Совершенствование имеющихся средств коллективной защиты работников от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов 

2.2 Нанесение на производственное оборудование, коммуникации и на другие объекты 

сигнальных цветов и знаков безопасности 

2.3 Механизация работ производственных помещений, своевременное удаление и 

обезвреживание отходов производства, являющихся источником опасных и 

вредных производственных факторов 

2.4 Модернизация помещений (производственных, административных, складских и др.) 

с целью выполнения нормативных санитарных требований, строительных норм и 

правил 

2.5 Проведение испытания устройств заземления и изоляцию проводов 

электроснабжения здания на соответствие безопасной эксплуатации 

3. ʃʝʯʝʙʥʦ-ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʩʘʥʠʪʘʨʥʦ-ʙʳʪʦʚʳʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ 

3.1 Предварительные и периодические медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения предварительных и периодических осмотров 

работников и медицинских регламентах допуска к профессии 

3.2 Обеспечение аптечками первой медицинской помощи  

3.3 Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений (гардеробных, 

санузлов, помещений хранения и выдачи спецодежды) 

4. ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʧʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʡ ʟʘʱʠʪʳ 

4.1 Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

4.2 Обеспечение работников мылом, смывающими обезвреживающими средствами в 

соответствии с утверждёнными нормами 

4.3 Обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения электрическим 

током (диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики, инструменты с 

изолирующими ручками) 

4.4 Обеспечение защиты органов дыхания (респираторы, противогазы) 

5. ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʧʦ ʧʦʞʘʨʥʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ 

5.1 Разработка, утверждение и согласование с профкомом  инструкций о мерах 

пожарной безопасности в соответствии с требованиями и на основе правил 

пожарной безопасности 

5.2 Обеспечение журналами регистрации противопожарного инструктажа на рабочем 

месте и учёта первичных средств пожаротушения 

5.3 Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и планом-схемой эвакуации 

людей на случай возникновения пожара 
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5.4 Установление пожарных шкафов и укомплектование их средствами пожаротушения 

5.5 Обеспечение первичными средствами пожаротушения (песок, огнетушители и др.) 

5.6 Организация обучения работающих и детей мерам обеспечения пожарной 

безопасности и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего 

персонала 

5.7 Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения неисправной мебели  

6. ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʧʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ 

6.1 Доведение до сведения сотрудников положения законодательства РФ о 

персональных данных, оформление обязательств о неразглашении персональных 

данных  

6.2 Проведение инструктажа по обработке и защите персональных данных 

6.3 Осуществление внутреннего контроля за соблюдением сотрудниками 

законодательства РФ о персональных данных 

6.4 Выявление угроз безопасности на административных компьютерах, обновление 

антивирусных программ, ограничение доступа к персональном данным 

6.5 Повышение квалификации педагогических работников по вопросам безопасного 

использования сети «Интернет» в образовательном процессе 

6.6 Размещение информации по обеспечению информационной безопасности на 

официальном сайте ДОУ 
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ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʧʨʦʬʝʩʩʠʡ ʠ ʜʦʣʞʥʦʩʪʝʡ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ, ʟʘʥʷʪʳʭ ʥʘ ʨʘʙʦʪʘʭ ʩ ʚʨʝʜʥʳʤʠ ʠ 

ʪʷʞʝʣʳʤʠ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʪʨʫʜʘ, ʜʣʷ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʝʞʝʤʝʩʷʯʥʦʡ ʢʦʤʧʝʥʩʘʮʠʦʥʥʦʡ ʜʦʧʣʘʪʳ ʠ 

(ʠʣʠ) ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʠʤ ʝʞʝʛʦʜʥʦʛʦ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʧʣʘʯʠʚʘʝʤʦʛʦ ʦʪʧʫʩʢʘ 

 

.№ Должность Класс 

(подкласс) 

условий 

труда 

Повышенная 

оплата труда 

Размер 

надбавки к 

заработной 

плате, % 

Ежегодный 

дополнительный  

оплачиваемый отпуск 

1 Заведующая 3.1. да 4% да 

2 Старший воспитатель 3.1. да 4% нет 

3 Документовед 3.1. да 4% нет 

4 Заведующий хозяйством 3.1. да 4% да 

5 Кладовщик 3.1. да 4% нет 

6 Кухонный рабочий 3.1. да 4% нет 

7 
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

3.1. да 
4% 

да 

8 Повар 3.1. да 4% да 
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ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʧʨʦʬʝʩʩʠʡ ʠ ʜʦʣʞʥʦʩʪʝʡ  

в МБДОУ Д/с №52 «Белочка» 

которым в соответствии с нормами предусматривается бесплатная выдача 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 
 

 

1. Помощник воспитателя 

2. Кухонный рабочий 

3. Повар 

4. Машинист по стирке 

5. Уборщик служебных помещений 

6. Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (РОЗ) 

7. Дворник 

8. Кастелянша 
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ʅʦʨʤʳ 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам МБДОУ Д/с №52 «Белочка», занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением 

Основание:  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 997н 

N 

п/п 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

Пункт типовых 

норм 

утвержденный  

Приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

1 Помощник 

воспитателя 

Головной убор 1 шт. п. 92, 171 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа,      

1 пара  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

2 Кухонный 

рабочий 

Головной убор 1 шт. п. 60 

Фартук для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

1 пара 
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Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

2 шт. 

Сапоги  1/2 пара 

3 Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. п. 122 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

1 пара, до 

износа  

4 Машинист по 

стирке 

Халат или фартук для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. п. 79 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

1 пара, до 

износа  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

5 Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат или фартук для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

6 Работник по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

(РОЗ) 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. п. 135 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

1 шт. до 

износа 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке  

1/1,5 шт. 

Валенки с резиновым низом  1/2 пара 
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Рукавицы  1/2 пара 

7 Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт. п. 23 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке  

1/1,5 

Валенки с резиновым низом  1/2 пара 

Рукавицы меховые  1/2 пара 

8 Кастелянша Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 
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ʅʦʨʤʳ 
бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств работникам  

МБДОУ Д/с №52 «Белочка» 

 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ  

от 17 декабря 2010 г. N 1122н 
№ 

п/п 

Виды смывающих и 

(или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ Норма выдачи на 

одного работника в 

месяц 

Пункт типовых норм 

утвержденный 

Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ  

от 17 декабря 2010 г. 

N 1122н 

1. Очищающие 

средства: 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г мыло туалетное 

или 250 г жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах 

п. 6 Пользоваться 

смывающим 

средством, 

имеющемся в 

наличии в санитарно-

бытовых помещениях 

2.  Регенирующие, 

восстанавливающие 

средства: 

Кремы 

Работы с водой 

дезинфицирующими 

средствам, работы, 

выполняемые в 

резиновых перчатках 

100 мл п. 10 
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ʉʧʠʩʦʢ ʦʯʝʨʝʜʥʳʭ ʦʪʧʫʩʢʦʚ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʄɹɼʆʋ ɼ/ʩ ˉ52 çɹʝʣʦʯʢʘè 

 

№ Должность Общее количество 

календарных дней отпуска с 

учётом дополнительного 

отпуска 

1.  Заведующая 69 календарных дней 

2.  Старший воспитатель 66 календарных дней 

3.  Воспитатели 66 календарных дней 

4.  Инструктор по физкультуре 66 календарных дней 

5.  Учитель-логопед 80 календарных дней 

6.  ПДО по якутскому языку 66 календарных дней 

7.  ПДО по английскому языку 66 календарных дней 

8.  Педагог-психолог 66 календарных дней 

9.  ПДО по изодеятельности 66 календарных дней 

10.  ПДО по хореографии 66 календарных дней 

11.  ПДО по робототехнике 66 календарных дней 

12.  Тьютор 80 календарных дней 

13.  Музыкальный руководитель 66 календарных дней 

14.  Старшая медицинская сестра 66 календарных дней 

15.  Инструктор по лечебной физкультуре 54 календарных дней 

16.  Медсестра по физиотерапии  54 календарных дней 

17.  Инструктор по гигиеническому воспитанию 54 календарных дней 

18.  Завхоз         58 календарных дней 

19.  Документовед 52 календарных дня 

20.  Кладовщик 52 календарных дня 

21.  Повар 59 календарных дня 

22.  Сторож 52 календарных дня 

23.  Дворник 52 календарных дня 

24.  Кухонный рабочий 52 календарных дня 

25.  Помощник воспитателя 52 календарных дня 

26.  Машинист по стирке и ремонту спецодежды   59 календарных дней 

27.  Уборщик служебных помещений 52 календарных дня 

28.  Швея 52 календарных дня 

29.  Рабочий по комплексному обслуживанию здания 52 календарных дня 

30.  Грузчик 52 календарных дня 
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1. ʆʙʱʠʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

1.1. Комиссия    по   урегулированию    споров    между    участниками образовательных 

отношений (далее - комиссия по урегулированию споров) 

создается    в    целях    урегулирования    разногласий    между    участниками 

образовательных отношений в МБДОУ - Д/с №52 «Белочка» (далее - ДОУ) по 

вопросам   реализации   права   на   образование,   в   том   числе   в   случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к воспитанникам 

дисциплинарного взыскания. 

1.2. Комиссия     по     урегулированию     споров     в     своей     работе 

руководствуется следующими нормативными документами: 

¶ Конвенцией    о    правах    ребенка, одобренной    Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989; 

¶ Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993; 

¶ Трудовым   кодексом   Российской   Федерации; 

¶ Федеральным   законом   от   29.12.2012   N   273-ФЗ    "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

¶ Уставом детского сада; 

¶ Локальными актами, относящимися к компетенции конфликтного вопроса. 

1.3. В своей работе комиссия по урегулированию споров должна 

обеспечивать соблюдение прав и свобод личности. 

2. ʇʦʨʷʜʦʢ ʠʟʙʨʘʥʠʷ ʢʦʤʠʩʩʠʠ ʧʦ ʫʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʶ ʩʧʦʨʦʚ 

2.1. Комиссия по урегулированию споров состоит из равного числа 

родителей (законных представителей) воспитанников (3 человека) и работников 

ДОУ (3 человека). 

2.2. Избранными в состав комиссии по урегулированию споров от 

работников ДОУ считаются кандидатуры, получившие большинство голосов на 

общем собрании трудового коллектива. 

2.3. Избранными в состав комиссии по урегулированию споров от 

родительской общественности считаются кандидатуры, получившие 

большинство голосов на общем родительском собрании. 

2.4. В состав комиссии включаются незаинтересованные в конфликте 

участники образовательного процесса. 

Утверждение   членов   комиссии   оформляется   приказом    

        2.5.    Утверждение   членов   комиссии   оформляется   приказом   ДОУ. Комиссия по 

урегулированию споров из своего состава избирает председателя, заместителя, секретаря. 

2.6.    Срок полномочий комиссии по урегулированию споров составляет 1 год. 
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3. ɼʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʢʦʤʠʩʩʠʠ ʧʦ ʫʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʶ ʩʧʦʨʦʚ 

3.1. Комиссия по урегулированию споров собирается в случае возникновения 

конфликтной ситуации в ДОУ, если стороны самостоятельно не урегулировали разногласия. 

3.2. Заявитель может обратиться в комиссию по урегулированию споров в 

десятидневный срок со дня возникновения конфликтной ситуации и нарушения его прав. 

3.3. Комиссия по урегулированию споров, заслушав мнение заинтересованных в 

разрешении заинтересованных в споре лиц, принимает решение об урегулировании 

конфликтной ситуации (спора). 

3.4. Конфликтная ситуация (спор) рассматривается в присутствии заявителя и 

ответчика. Комиссия имеет право вызывать на заседание свидетелей конфликта, приглашать 

специалистов (психолога, логопеда и др.), если они не являются членами комиссии. Мнение 

всех сторон по поводу спора подлежит обязательному протоколированию. 

3.5. Решения комиссии по урегулированию споров принимаются простыми 

большинством при наличии не менее 2/3 состава. 

3.6. Рассмотрение заявления должно быть проведено в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня обращения заявителя. При невозможности присутствия заявителя, либо ответчика 

на заседании Комиссия оформляет протокол, в котором дает основание для переноса 

рассмотрения спора с обоснованием принятого решения. В течение 3 рабочих дней с момента 

оформления прокола оформляется Решение о переносе заседания, подписываемое всеми 

членами комиссии, которое в обязательном порядке вручается заявителю, ответчику под 

роспись (либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении). 

3.7. При отсутствии ответчика на заседании комиссии 3 и более раз по неуважительным 

причинам Комиссия вправе, после надлежащего оформления протоколов заседаний, вынести 

Решение по спору в соответствии с п.5.2., 5.3. настоящего положения. 

3.8. Решение комиссии по урегулированию споров является обязательным для всех 

участников образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, является основой для издания приказа заведующей и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные этим решением. 

3.9. Решение комиссии по урегулированию споров может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.10. Если комиссия по урегулированию споров в указанный срок не рассмотрела 

конфликтную ситуацию (спор) и в случае несогласия с решением комиссии, заявитель и 

ответчик имеют право обратится в МКУ «Управление образования ГО «город Якутск» (г. 

Якутск, пр. Ленина 15). 

 
4. ʇʨʘʚʘ ʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ ʯʣʝʥʦʚ ʢʦʤʠʩʩʠʠ ʧʦ ʫʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʶ ʩʧʦʨʦʚ 

4.1. Члены комиссии имеют право на получение необходимых консультаций 

различных специалистов и учреждений по вопросам, относящихся к компетенции комиссии по 

урегулированию споров. 

4.2. Члены комиссии обязаны присутствовать на заседании комиссии, принимать 

решение по заявленному вопросу открытым голосованием, давать заявителю ответ в письменном 

виде. 
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5. ɼʝʣʦʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ ʢʦʤʠʩʩʠʠ ʧʦ ʫʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʶ ʩʧʦʨʦʚ 

5.1. Заседания комиссии по урегулированию споров оформляются протоколом, 

который хранится в ДОУ в течение пяти лет. 

5.2. По каждому заседанию комиссии по урегулированию споров оформляется 

Решение, которое в обязательном порядке должно содержать: 

• дата, место составления; 

• перечень присутствующих лиц; 

• изложение сути спора; 

• мнения по данному спору всех участников (заявителя, ответчика, специалистов 

(при наличии), свидетелей (при наличии), членов комиссии); 

• решение, принятое по спору. 

Протокол и Решение заседания комиссии по урегулированию споров подписывают все 

члены комиссии. 

5.3. Копии Решения, содержащие оригинальные подписи членов комиссии, в 

обязательном порядке выдаются под роспись (либо направляются заказным письмом с 

уведомлением о вручении) заявителю, ответчику по месту их жительства в течение 3 рабочих 

дней с даты вынесения Решения. 

6. ɿʘʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʳʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

6.1. Положение принимается на собрании трудового коллектива ДОУ, согласовывается 

с Советом родителей, утверждается приказом заведующей ДОУ. 

6.2. Все изменения к настоящему положению принимаются с учетом мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников, работников ДОУ, оформляются приказом 

заведующей ДОУ. 

6.3. Данное положение действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 


