
1 

 

                                                                                                  Принято 

                                                                          на общем собрании 

                                                                       трудового коллектива 

                                                                               МДОУ детский сад №6 «Солнышко»   

городского округа город Буй 

                            Протокол №____  

от «_____» _______ 2020 г. 

                                

 

 

 

 

Председатель  

профсоюзного комитета  

МДОУ детский сад №6 «Солнышко»  

городского округа город Буй  

_____________ Кудина Ю.А. 

«____»_____________2020 г. 

 

Заведующий 

МДОУ детский сад №6 «Солнышко»  

 городского округа город  Буй 

_______________Е.В. Русакова 

«_____»____________2020 г.  

 

 

 

 

 

 

Коллективный договор 
 

Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №6 «Солнышко»  

 городского округа город Буй 

на 2020-2022 г.г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Юридический адрес: 157006, Костромская обл., г. Буй, ул. Ленских событий, д. 54-А 

Работодатель: Русакова Е.В.  

Представитель работников: Кудина Ю.А. 

Регистрационный №_______ от __________20____г. 

 

Консультант отдела экономики и труда администрации городского округа город Буй 

Соколова М.А. ____________ 



2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с законодательством РФ и 

направлен на обеспечение стабильной и эффективной деятельности Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского 

округа город Буй (далее — Учреждение), на улучшение социально-экономической 

защиты работников. 

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 общеобразовательного 

учреждения и установлению дополнительных социально – экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию 

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и 

территориальным соглашениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения, 

являющиеся членами Профсоюза работников образования и науки РФ 

(далее - Профсоюз), в лице их представителя – председателя первичной профсоюзной 

организации Кудиной Юлии Антоновны, работодатель в лице его представителя – 

заведующего Русаковой Елены Валентиновны.  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочивают профком 

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

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется  на всех 

работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились,  что  пакет коллективного договора должен  быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 3-х 

дней после его подписания. Профком обязуется разъяснить работникам положения 

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, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

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

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

РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

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

социально – экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

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

даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон).  

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

принятии которых работодатель принимает их с согласия профкома: 

- правила внутреннего трудового распорядка для работников (приложение № 1); 

- положение об оплате труда работников (приложение № 2); 

- перечень профессий  и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
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специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющих и обезвреживающими средствами (приложение № 3); 

- перечень профессий работников учреждения, которым предусмотрена выдача мыла 

(приложение № 4); 

- соглашение по охране труда (приложение № 5) 

- положение о нормах профессиональной этики педагогических работников (приложение № 

6) 

1.17. В соответствии со ст. 52 ТК РФ работники имеют право на участие в управлении 

учреждением непосредственно через свои представительные органы. Стороны определили 

следующие формы участия работников в управлении учреждением: 

- учёт мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных ТК 

РФ, коллективным договором; 

- проведение профкомом консультаций с работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст. 53 ТК 

РФ «Основные формы участия работников в управлении организацией» и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений 

по её совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

- иные формы, определённые ТК РФ, учредительными документами, коллективным 

договором или локальными нормативными актами учреждения. 

 

2. Трудовой договор 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 

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 является основанием для издания приказа о приёме на работу. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передаётся работнику, другой хранится у работодателя (Глава. 11, ст.67 ТК РФ «Форма 

трудового договора»). Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

2.3. Трудовой договор может заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор, если иной срок 

не установлен ТК РФ и иными федеральными законами (ч.3, гл.10, ст.58, ст. 59. ТК РФ 

«Общие положения»). 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия, предусмотренные 

ч.3, ст. 57 ТК РФ «Содержание Трудового договора». 

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

письменной форме /ст. 57 ТК РФ/. 

2.5. 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. 

2.6. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ч.3, гл.13 ст. 77-

81 ТК РФ «Прекращение трудового договора). 
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3. Специальная оценка условий труда. 

3.1. Специальная оценка условий труда является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и 

(или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с 

учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 

3.2. По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются 

классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

3.3. Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий труда 

надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения 

с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями. 

3.4. Права и обязанности работодателя: 

3.4.1. Работодатель вправе: 

1) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий труда, 

обоснования результатов ее проведения; 

2) проводить внеплановую специальную оценку условий труда в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом; 

3) требовать от организации, проводящей специальную оценку условий труда, 

документы, подтверждающие ее соответствие требованиям, установленным ст. 19 

«Организация, проводящая специальную оценку условий труда» N 426 Федерального 

закона РФ от 28 декабря 2013 года; 

4) обжаловать в порядке, установленном ст. 26 «Рассмотрение разногласий по 

вопросам проведения специальной оценки условий труда» N 426 Федерального закона от 

28 декабря 2013 года, действия (бездействие) организации, проводящей специальную 

оценку условий труда. 

3.4.2. Работодатель обязан: 

1) обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе 

внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, установленных частью 1 статьи 

17 «Проведение внеплановой специальной оценки условий труда» N 426 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года; 

2) предоставить организации, проводящей специальную оценку условий труда, 

необходимые сведения, документы и информацию, которые предусмотрены гражданско-

правовым договором, указанным в части 2 статьи 8 «Организация проведения специальной 

оценки условий труда» N 426 Федерального закона от 28 декабря 2013 года, и которые 

характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснения по вопросам 

проведения специальной оценки условий труда; 

3) не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, направленных 

на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении специальной оценки 

условий труда и влияющих на результаты ее проведения; 

4) ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте; 

6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 

работников, с учетом результатов проведения специальной оценки условий труда. 

3.5. Права и обязанности работника в связи с проведением специальной оценки 

условий труда 

3.5.1. Работник вправе: 
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1) присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте; 

2) обращаться к работодателю, его представителю, организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, эксперту организации, проводящей специальную 

оценку условий труда (далее также - эксперт), за получением разъяснений по вопросам 

проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

3) обжаловать результаты проведения специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте в соответствии со статьей 26 «Рассмотрение разногласий по вопросам 

проведения специальной оценки условий труда» N 426 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года. 

3.5.2. Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем 

месте специальной оценки условий труда. 

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1.Уведомить профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

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

массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала  (гл.13 

«Прекращение трудового договора» ст.82 ТК РФ). 

 Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

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

«Расторжение трудового договора», предоставлять свободное от работы время не менее 2 

часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной 

платы. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения /п.1 ст.81 ТК РФ/ и сокращением численности или штата /п.2 

ст.81 ТК РФ/ производить с предварительного согласия профкома /ст.82 ТК РФ/. 

4.3. Стороны договорились, что: 

4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при разной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 

ст. 179 ТК РФ, имеют  также: лица предпенсионного возраста /за два года до пенсии/, 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие 

детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; не освобожденные 

председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года /и другие категории работников/. 

4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

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

появлении вакансий. 

4.3.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение мест в детских 

дошкольных учреждениях. 

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

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

   5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 
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распорядка учреждения (гл.15 «Общие положения» ст.91 ТК РФ приложение № 1) , 

учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми 

работодателем с согласия профкома, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

5.1. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов неделю. 

5.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

платы (гл.52 «Особенности регулирования труда педагогических работников» ст.333 ТК 

РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается в соответствии с графиком работы (приложение № 7) и с учетом норм 

часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной 

нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка, Уставом: 

5.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

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

ветствии с медицинским заключением. 

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

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

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

письменному распоряжению работодателя. 

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

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

может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.5. 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. 

5.6. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника. 

5.7. Во время ремонтных работ сотрудники учреждения привлекаются к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории, охрана учреждения и др.) в пределах установленного им рабочего 

времени. 

5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с согласия профкома не 

позднее, чем за две недели до наступления нового календарного года (декабрь). 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях предусмотренных (ст. 124-125 ТК РФ). 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 
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5.9. Работодатель обязуется: 

5.9.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- для проводов детей в армию - 1 день; 

- в случае свадьбы работника - 3 дня; 

- в связи с бракосочетанием детей работника - 2 дня; 

- на похороны близких родственников - 3 дня; 

- за работу без больничного листа в течение года - 3 дня. 

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

непрерывной преподавательской работы, длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения 

(определяются Положением "О порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года", 

утвержденном Приказом Минобразования России от 31.05.2016 г. N 644). 

5.9.3. Работники, в случае болезни, имеют право на три дня неоплачиваемого отпуска 

в течение года, который предоставляется по личному заявлению без предъявления 

медицинского документа, удостоверяющего факт заболевания. 

5.10. Всем работникам предоставляются выходные дни. При пятидневной рабочей 

неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю (суббота, воскресение), 

при шести дневной рабочей недели – один выходной день (воскресение) ст. 111 ТК РФ. 

5.11. Время перерыва для отдыха и питания устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность приема пищи в 

рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и питания для других 

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 

быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

 

6. Оплата и нормирование труда. 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников производится в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации.  

6.2. Система оплаты труда работников устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Костромской области. 

6.3. Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей 

территории РФ и не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения 

РФ (ст.133 ТК РФ) 

6.4. Порядок и условия оплаты труда работников  

Система оплаты труда работников устанавливается с учетом: 

1. государственных гарантий по оплате труда; 

2. базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам; 

3. окладов (должностных окладов); 

4. перечня выплат компенсационного характера; 

5. перечня выплат стимулирующего характера; 

6. доплат за выполнение работ, связанных с образовательными процессами и не 

входящих в круг основных обязанностей работника; 

7. доплат за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

8. с учетом мнения представительного органа работников.  

6.5. Размеры базовых окладов установлены на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам.  

 6.6. Оклад (должностной оклад) работника устанавливается руководителем на уровне 
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величины базового оклада, умноженного на соответствующий коэффициент по должности 

(Кд). 

6.7. Коэффициент по должности (Кд) устанавливается в зависимости от значения 

должности внутри квалификационного уровня профессиональной квалификационной 

группы. 

6.8. С учетом условий труда работникам, устанавливаются выплаты 

компенсационного характера.  

6.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде коэффициентов к 

(должностным окладам) или абсолютном выражении по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням. 

6.10. Работникам с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество их работы, устанавливаются выплаты стимулирующего характера.  

6.11. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты 

труда. Размер и условия выплат стимулирующего характера работникам устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, с учетом 

мнения представительных органов работников. 

6.12. Тарификация работников производится один раз в год на начало учебного года 

или в случае изменений в заработной плате. 

6.13. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 15, 30 

числа каждого месяца. 

6.14. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов) производится: 

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

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

дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера  ставки 

(оклада) заработной платы; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня присвоения; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения. 

6.15. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или 

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

платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.16. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несёт руководитель Учреждения. 

 

7. Гарантии и компенсации. 

   7.1.Обеспечивает предоставление работникам, имеющим детей дошкольного 

возраста, места в дошкольных учреждениях. 

7.2. В целях защиты пенсионных прав работников: 

 - осуществлять обязательное пенсионное страхование работников в порядке, 

установленном Федеральными законами; 

- принимать меры по предоставлению индивидуальных сведений в органы 

Пенсионного Фонда РФ с использованием электронно-цифровой подписи по 

телекоммуникационным каналам связи либо на магнитных носителях; 

- выдавать работникам предприятия копию индивидуальных сведений, 

представленных в Пенсионный Фонд РФ; 

- обеспечивать сохранность и своевременную передачу на архивное хранение 

документы по заработной плате работников, стажу и работе во вредных условиях, 

дающих право на льготное пенсионное обеспечение; 

- обновлять перечень рабочих мест, наименований профессий и должностей 

работников, для которых установлено льготное пенсионное обеспечение в соответствии 
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с законодательством; 

- представлять в Пенсионный Фонд РФ списки работников, уходящих на 

пенсию в ближайшие 2 года, и полный пакет документов, необходимых для 

назначения пенсии работнику, за 6 месяцев до возникновения у него права на трудовую 

пенсию. 

- обеспечивать своевременную уплату страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование. 

7.3. В целях реализации Федерального закона от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О 

дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной 

поддержке формирования пенсионных накоплений» работодатель обязуется: 

- принимать заявления, своевременно удерживать и перечислять дополнительные 

страховые взносы из заработной платы работников, написавших заявление на вступление в 

правоотношения (Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ "О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений»), на накопительную часть их трудовой пенсии. 

7.4. Всем сотрудникам предоставляются гарантии, предусмотренные ТК РФ. 

 

8. Охрана труда 

Работодатель обязуется: 

  8.1. Направлять на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в целом по 

Учреждению не менее 0,2 процента от суммы годовых затрат на содержание Учреждения.  
8.2. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (гл. 36 ст.219 «Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям 

охраны труда» ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в 

нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков 

их выполнения, ответственных должностных лиц (приложение №7). 

8.3. Провести в учреждении специальную оценку условий труда рабочих мест и по ее 

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

установленные по согласованию профкома. 

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

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

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

первой помощи пострадавшим. Организовывать периодическую проверку знаний 

работников Учреждения по охране труда. 

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. 

8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (гл. 36, ст.221 

ТК РФ). 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 

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

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 
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контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

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

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

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

согласия профкома (ст.212 ТК РФ). 

8.13. Обеспечивать 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. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

образования и науки РФ, членам комиссии по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. 

В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

8.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (ст. 219 ТК РФ) Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации № 302н от 12 апреля 2011 года. 

 

9. Гарантии профсоюзной деятельности. 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Профсоюзный комитет осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (гл.58, ст. 370 ТК РФ).  

9.2. Работодатель принимает решения с согласия профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.3. Увольнение работника, являющего членом профсоюза, по пункту 2, подпункту 

«б» пункта 3 и пункту 5 ст. 81 ТК РФ, а также не прошедшего испытательный срок 

производится с согласия профкома. 

9.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной 

работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, 

право пользоваться средствами связи.  

9.5. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.6. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально – экономического развития учреждения. 

9.7. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

9.8. Работодатель с согласия профкома рассматривает следующие вопросы: 

- разделение рабочего времени на части (гл.16 «Режим рабочего времени» ст. 105 ТК 

РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (гл.19 «Отпуска» ст. 

113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (гл.19, ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (гл. 21 «Заработная плата» ст. 135 ТК РФ); 
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- массовые увольнения (гл. 27 ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

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

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (гл. 21 ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (гл. 21 ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (гл. «Дисциплина труда» ст. 193, 194 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (гл. 21 ст. 136 ТК РФ) и 

другие вопросы. 

 

10. Обязательство профсоюзного комитета. 

   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. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.3. 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. 

10.4. Направлять Учредителю (собственнику) МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй заявление о нарушении заведующим МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованиями 

о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения. 

10.5. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

10.6. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с 

председателем районной организации профсоюза работников образования по летнему 

оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

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

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки председателю районной 

организации профсоюза работников образования. 

10.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.9. Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

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

учреждении. 

 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

11. 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. 

11.2. Рассматривают в срок все возникающие в период действия коллективного 
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договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнение обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренным 

законодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трёх лет со дня 

подписания, составлен в 3-х экземплярах. 

 

12. Заключительное положение 

1. Дата проведения собрания трудового коллектива ________2020 г. Протокол № ______ 

2. Настоящий коллективный договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон и для органа уведомительной 

регистрации.  

 

 

 

 

 

Председатель профсоюзного комитета  

МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй  
____________ Ю.А.Кудина 

«__»____________2020  г. 

Заведующий  

МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 

 _____________Е.В. Русакова 
«___»____________2020  г.  
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Перечень локальных нормативных актов: 

 

Приложение № 1 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

 

Приложение № 2 

Положение об оплате труда работников 

 

Приложение № 3 

Перечень профессий  и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющих и обезвреживающими средствами 

 

Приложение № 4 

Перечень профессий работников учреждения, которым предусмотрена выдача 

мыла 

 

Приложение № 5 

Соглашение по охране труда  

 

Приложение № 6 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 
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Приложение № 1  

к коллективному договору  

МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 

на 2020-2022гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

для работников 
Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №6 «Солнышко»  

городского округа город Буй 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято с учетом мнения профсоюзного 

комитета  МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй  

Протокол №  _____  

От «_____»_______________2020г. 

Председатель профсоюзного комитета 

________________ Ю.А.Кудина 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МДОУ детский сад №6  

«Солнышко» городского округа город Буй 

______________Е.В. Русакова 

Приказ № ____от «___» _______2020г. 
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Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями ТК РФ, на основании 

Закона 273-ФЗ  «Об образовании в РФ», Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре», Устава ДОУ и Коллективного договора и являются 

локальным нормативным актом муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №6 «Солнышко» городского округа город Буй (далее 

Учреждение) 

 

1. Общие положения 

1. Настоящие Правила регламентируют: 

 порядок приёма, увольнения и перевода сотрудников, их основные права; 

 обязанности и ответственности сторон трудового договора; 

 режим работы и время отдыха; 

 применяемые к работникам меры поощрения и взыскания; 

  порядок предоставления и продолжительность ежегодных оплачиваемых 

отпусков и др. 

2. Данные Правила способствуют эффективной организации работы коллектива 

Учреждения, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата. 

3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка принимаются Общим 

собранием трудового коллектива и утверждаются руководителем Учреждения. 

4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются заведующим или 

администрацией Учреждения в пределах предоставленных прав, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, совместно или с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации МДОУ детский сад №: «Солнышко» 

городского округа город Буй. 

5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми работниками МДОУ 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй и представителями 

работодателя. 

 

2. Порядок приема, увольнения и перевода работников на другую работу 

2.1. Прием и увольнение работников производятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй. 

2.2. Трудовой договор между работником и учреждением заключается в письменной 

форме (гл. 10, ст. 56 – 84, 84.1. ТК РФ). 

2.3. При заключении трудового договора лицами, поступающими на работу в МДОУ 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй, в соответствии со статьей 65 

Трудового кодекса Российской Федерации представляются следующие документы: 

 паспорт (иной документ) удостоверяющий личность; 

 документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

повышении квалификации; 

 трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, предоставляемые в 

электронном виде; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при 

заключении трудового договора впервые страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования оформляется работодателем); 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

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

военную службу; 
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 медицинскую книжку установленного образца. 

Прием на работу без представления указанных документов не допускается. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

2.4. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. 

Работники - совместители, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную 

администрацией по месту основной работы. 

2.5. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

- оформляется заявление на имя заведующего МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй; 

- составляется и подписывается трудовой договор (контракт); 

- издается приказ о приеме на работу, объявляется работнику под роспись в течение 

трех дней со дня фактического начала работы; 

- оформляется личное дело на нового работника (листок по учету кадров; копии 

документов об образовании, повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке; выписки из приказов о назначении, переводе, повышении, увольнении). 

2.6. При приеме работника на работу (до подписания договора) или при переводе его 

на другую работу заведующий обязан: 

 ознакомить работника с действующими Правилами внутреннего трудового 

распорядка и нормативными документами, имеющими отношение к трудовой функции 

работника, в том числе с нормативными документами по защите конфиденциальной 

информации;  

 ознакомить работника с должностными обязанностями, предусмотренными в 

должностной инструкции, разработанной и утвержденной заведующим МДОУ детский сад 

№6 «Солнышко» городского округа город Буй; 

 ознакомить работника с условиями труда, порядком и размером оплаты труда, 

разъяснить его права и обязанности; 

 познакомить работника с Уставом МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского 

округа город Буй, Коллективным договором, Положением о нормах профессиональной 

этики педагогических работников, Программой развития ДОУ, Образовательной 

программой (для педагогов); 

 проинструктировать работника по технике безопасности, по вопросам 

производственной санитарии, противопожарной безопасности, другими правилами охраны 

труда сотрудников, требованиями безопасности жизнедеятельности детей. 

2.7. На всех работников, устроившихся на работу впервые и проработавших в МДОУ 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй свыше 5 дней, заводятся 

трудовые книжки и сведения о трудовой деятельности, работникам, работавшим ранее, 

производится соответствующая запись о приёме на работу. Трудовые книжки хранятся 

наравне с ценными документами, в условиях, гарантирующих недоступность к ним 

посторонних лиц. 

2.8. При заключении трудового договора по соглашению сторон может быть 

обусловлено испытание сотрудника, в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Условие об испытании должно быть зафиксировано в Трудовом договоре. В период 

испытания на работника распространяются все нормативные акты, как и на работающих 

сотрудников принятых без испытания. 

2.9. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

расторгнуть Трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив работника не 

менее чем за 3 дня в письменной форме, с указанием причин (ст. 71 ТК РФ). 

2.10. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 
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исключением случаев, предусмотренных в ст.72 ТК РФ. 

2.11. В связи с изменениями в организации работы Учреждения (изменение режима 

работы, количества групп, годового плана, введение новых форм обучения и воспитания и 

т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, по специальности, 

квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и размеров 

оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего 

времени, совмещение профессий, изменение наименования должностей и другие. Об этом 

работник должен быть поставлен в известность не позднее чем за два месяца (ст. 74 ТК 

РФ). 

Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, то Трудовой договор прекращается в 

соответствии с п.7 ст.77 ТК РФ. 

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

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. В случаях, когда 

заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на пенсию, болезни или 

инвалидности и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства, коллективного или трудового договора 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

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

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии ТК 

РФ не может быть отказано в заключении трудового договора. (ст.80 ТК РФ). 

2.13. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо по 

несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, и по получении 

предварительного согласия профсоюзного комитета МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй в случае, если работник является членом профсоюзной 

организации. 

2.14. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в 

случаях, предусмотренных ст. 81 ТК РФ: 

 ликвидация ДОУ, сокращение численности или штата работников; 

 обнаружившееся несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (п. 3 ст. 81 ТК РФ); 

 систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором или Правилами внутреннего трудового 

распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания (п. 5 ст. 81 ТК РФ); 

 прогул или отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня без 

уважительных причин (п. 6а ст. 81 ТК РФ); 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 совершение по месту работы хищения (в т.ч. мелкого государственного или 

общественного имущества); 

 совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

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

нему со стороны администрации (п. 7 ст. 81 ТК РФ); 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции аморального 

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

 другие случаи, предусмотренные трудовым договором, заключаемым с заведующим 

МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй. 
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2.15. В день увольнения заведующий МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского 

округа город Буй обязан выдать работнику на руки бумажный вариант трудовой книжки с 

внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет.  

 

3. Обязанности администрации 

Администрация МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

обязана: 

3.1. Обеспечивать выполнение требований Устава Учреждения и Правил внутреннего 

трудового распорядка. 

Укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь рабочего времени, 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая мнения 

трудового коллектива; осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль 

за качеством воспитательно-образовательного процесса и направленную на реализацию 

образовательных программ. 

3.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в 

соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы. 

3.3. Закреплять за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее 

место и оборудование. Создавать необходимые условия для работы персонала: содержать 

здание и помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение. 

3.4. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного 

рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии. 

Информировать сотрудников о внутренних перемещениях в связи с производственной 

необходимостью и в силу других обстоятельств. 

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

необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных и других за-

болеваний работников и воспитанников МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского 

округа город Буй.  

Администрация несет ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во 

время их пребывания в Учреждении, на экскурсиях, на прогулке, на занятиях, во время про-

ведения конкурсов, соревнований. 

3.6. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавая условия для 

инновационной деятельности педагогов, повышения их творческого потенциала. 

3.7. Организовывать процесс аттестации педагогических работников, создавать 

необходимые условия для совмещения работы с учебой. 

3.8. Принимать меры к своевременному обеспечению Учреждения учебно-

наглядными, методическими пособиями и инвентарем для организации эффективной 

работы. 

3.9. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, направленные на 

повышение эффективности и качества работы Учреждения, поддерживать и поощрять 

лучших работников. 

3.10. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия; предоставлять 

льготы и компенсации работникам с вредными условиями труда. 

3.11. Своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с 

установленным графиком. Компенсировать выходы на работу в установленный для данного 

сотрудника выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или 

двойной оплаты труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время. 

3.12. Обеспечивать работникам предоставление установленных законодательством 

льгот и преимуществ. 

3.13. Систематически вести необходимую документацию в рамках своей 

компетенции. 

3.14. Осуществлять координацию контактов с социумом по направлениям 
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деятельности. 

3.15. Периодически запрашивать для контроля рабочую документацию педагогов. 

3.16. Требовать от коллектива соблюдения требований профессиональной этики, 

условий коллективного договора, выполнения принятых педагогическим коллективом 

планов и программ. 

3.17. Заведующий МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй: 

3.17.1. Непосредственно управляет Учреждением в соответствии с Уставом, 

Лицензией. 

Совместно с Педагогическим советом, с Советом МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй организует разработку и утверждение 

концепции образовательных программ, тематических планов, технологий, методических 

рекомендаций и других локальных актов. 

Формирует контингент воспитанников Учреждения, обеспечивает их социальную 

защиту. 

3.17.2. Заведующий обеспечивает необходимые условия для функционирования 

служб: медицинской, психологической, методической, структурного подразделения — 

пищеблока, а также контроль за их работой в целях укрепления и охраны здоровья 

воспитанников и сотрудников. 

3.17.3. Обеспечивает рациональное использование бюджетных и внебюджетных 

ассигнований, а также средств, поступающих из других источников финансирования. 

3.17.4. Распоряжается имеющимся имуществом и средствами в соответствии с 

утверждёнными сметами расходов. 

3.17.5. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил СанПиНа и охраны труда. 

3.17.6. Осуществляет подбор и расстановку кадров; устанавливает в соответствии с 

ТК, Правилами внутреннего трудового распорядка, Тарифно-квалификационными харак-

теристиками должностные обязанности сотрудников, создает условия для повышения 

профессионального мастерства, обеспечивает выполнение коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом. 

3.17.7. Координирует работу всех направлений Учреждения. Обеспечивает 

выполнение приказов, распоряжений, инструктивных писем вышестоящих организаций по 

вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности, предписаний органов 

государственного надзора, технической инспекции труда (ст. 209-231 ТК РФ). 

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

Коллективным договором, обеспечивает безопасную эксплуатацию совместно с 

заместителем заведующего по административно-хозяйственной части инженерно-

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

ствии с ГОСТом, правилами и нормами охраны труда. 

3.17.9. Своевременно организует осмотры и ремонт здания, учреждения, организует 

расследование и учет несчастных случаев на производстве и во время воспитательно-

образовательного процесса (совместно с комиссией по охране труда). 

3.17.10. Контролирует своевременное обучение сотрудников по вопросам охраны 

труда и техники безопасности. Проводит вводный инструктаж со всеми вновь прини-

маемыми лицами, при необходимости инструктаж на рабочем месте. 

3.17.11. Утверждает инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности. 

Несет ответственность за надлежащее обеспечение здоровых и безопасных условий труда и 

проведение воспитательно-образовательного процесса. 

 

4. Основные обязанности работников 

4.1. Работники МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

обязаны: 

4.1.1. Выполнять требования Устава, Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции и локальные акты Учреждения. 
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4.1.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (своевременно и 

точно выполнять распоряжения администрации; не отвлекать других работников от 

выполнения их трудовых обязанностей; своевременно приходить на работу; соблюдать 

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

4.1.3. Согласовывать с администрацией МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй планируемые изменения графика и режима работы, не 

покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудника-сменщика. 

4.1.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, обо 

всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, уметь 

действовать в нестандартных экстремальных ситуациях (террористический акт, 

экологические катастрофы и т. п.). 

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

установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и правила. 

4.1.6. Беречь имущество МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй, соблюдать чистоту и порядок в помещениях, экономно расходовать материалы и 

энергоресурсы; воспитывать у детей бережное отношение к имуществу Учреждения. 

4.1.7. Проявлять заботу о воспитанниках МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй, быть внимательными, осуществлять индивидуально-

личностный подход к каждому ребенку. 

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

доброжелательными с родителями воспитанников ДОУ. 

4.1.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

4.1.10. Содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном и аккуратном 

состоянии. 

4.1.11. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

4.2. Педагоги МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

обязаны: 

4.2.1. Строго соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила. 

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

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и обучение детей. 

4.2.3. Выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и 

укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за 

выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей в помещениях МДОУ детский 

сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй и на детских прогулочных участках. 

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

4.2.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с рекомендациями медико-

психологической и методической службы. 

4.2.6. Осуществлять сотрудничество с семьей ребенка по вопросам воспитания и 

обучения. Воспитателям групп осуществлять подготовку и проведение родительских 

собраний (1 раз в квартал), консультаций для родителей (1 раз в месяц); периодическое 

обновление содержания тематических стендов для родителей (1 раз в месяц).  

4.2.7. Проводить ежедневную работу по созданию условий для социальной адаптации 

детей. 

4.2.8. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно информировать 

медицинских сестер об отсутствующих детях. 

4.2.9. Осуществлять подготовку к занятиям в соответствии с перспективным и 

календарным планированием; подбор наглядного и дидактического материала. 

4.2.10. Принимать участие в деятельности методических объединений и других 

формах методической работы ДОУ; в подготовке и проведении детских праздников, 

развлечений, спортивных мероприятий (1 раз в месяц).  
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5. Основные права работника 

5.1. Работники МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

имеют право: 

5.1.1. Проявлять творческую инициативу. 

5.1.2. Принимать участие в разработке стратегии развития ДОУ. 

5.1.3. Вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении конкретных 

инновационных действий и проектов. 

5.1.4. Требовать от участников воспитательно-образовательного процесса соблюдения 

норм и требований профессиональной этики. 

5.1.5. Быть избранным в органы самоуправления. 

5.1.6. На повышение квалификации. 

5.1.7. На материальное поощрение в соответствии с Положением об оплате труда 

работников МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй. 

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

нормами охраны труда. 

5.1.9. На совмещение профессий и должностей. 

5.1.10. На отдых в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

5.1.11. На возможность замены части ежегодного оплачиваемого отпуска, 

превышающей 28 календарных дней, денежной компенсацией (по письменному заявлению 

работника) и на отпуск без сохранения заработной платы в рамках, установленных 

Коллективным договором МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город 

Буй. 

 

6. Рабочее время и время отдыха 

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

днями (суббота и воскресенье). 

6.2. Режим работы учреждения: с 7.30 до 18.00. 

6.3. Продолжительность рабочего дня  

Административный персонал: 

1. Заведующий с отработкой рабочего времени 40 часов в неделю, перерыв на обед 1 

час.  

2. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части с отработкой 

рабочего времени 40 часов в неделю, перерыв на обед 1 час. 

3. Старший воспитатель с отработкой рабочего времени 36 часов в неделю на ставку, 

перерыв на обед 1 час  

Педагогический персонал: 

1. Воспитатель с отработкой рабочего времени 36 часов в неделю на ставку (график 

прилагается). 

2. Учитель-логопед с отработкой рабочего времени 20 часов в неделю на ставку. 

3. Учитель-дефектолог с отработкой рабочего времени 20 часов в неделю на ставку. 

4. Педагог-психолог с отработкой рабочего времени 36 часов в неделю на ставку. 

5. Инструктор по физической культуре – продолжительность рабочего времени 30 

часов в неделю на ставку. 

6. Музыкальный руководитель – с отработкой рабочего времени 24 часа в неделю на 

ставку. 

7. Педагог-организатор – с отработкой рабочего времени 36 часа в неделю на ставку. 

8. Педагог дополнительного образования с отработкой рабочего времени 18 часов в 

неделю на ставку. 

9. На период отпуска, учебных дней, больничного листа одного из воспитателей, 

воспитатели переходят на гибкий график работы. 

Учебно – вспомогательный персонал: 

1. Младший воспитатель - с отработкой рабочего времени 40 часов перерыв на обед 1 

час.  
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Обслуживающий персонал: 

1. Повар - с отработкой рабочего времени 40 часов перерыв на обед 30 мин.  

2. Подсобный кухонный рабочий - с отработкой рабочего времени 40 часов 

перерыв на обед 1 час. 

3.  Кастелянша - с отработкой рабочего времени 40 часов на ставку, перерыв на 

обед 1 час.  

4. Уборщик служебных помещений с отработкой рабочего времени 40 часов в 

неделю на ставку, перерыв на обед 1 час 

5. Сторож - по гибкому графику работы. 

6. Вахтер с отработкой рабочего времени 40 часов в неделю на ставку, перерыв на 

обед 1 час. 

7. Дворник - с отработкой рабочего времени 40 часов в неделю на ставку. 

8. Рабочий по обслуживанию здания – с отработкой 40 часов в неделю на ставку. 

9. Кладовщик – 40 часов на ставку, перерыв на обед 1 час. 

 

6.4. Графики работы (Приложение №2): 

- утверждаются заведующим МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй, согласовываются с административной группой лиц с учетом мнения 

профсоюзного комитета; 

- предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания; 

6.5. Педагогическим и другим работникам запрещается изменять по своему 

усмотрению график работы; 

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

обязан: 

- своевременно известить администрацию; 

- предоставить соответствующий документ (листок временной нетрудоспособности) в 

первый день выхода на работу. 

 

7. Поощрения за успехи в работе 
 7.1. За успешное и добросовестное выполнение должностных  

обязанностей, продолжительную и безупречную работу, выполнение заданий особой 

важности и сложности и другие успехи в труде применяются следующие виды 

поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой;  

 7.2. Поощрения оформляются приказом, доводятся до сведения работника и 

заносятся в трудовую книжку и его личное дело. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
8.1. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право 

применить следующие взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

8.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное 

взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая 

времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 

учет мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может 

быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 
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— не позднее 2 лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

8.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

8.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения предъявляется работнику под расписку в течение 3 рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответству-

ющий акт. 

8.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственной инспекции труда или органах по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

8.6. Если в течение 1 года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения 1 года со дня его 

применения работодателем по собственной инициативе просьбе самого работника, 

ходатайству его представительного органа работников. 

8.7. С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 

работники Учреждения. 
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Приложение № 1 

к Правилам внутреннего  

трудового распорядка  

МДОУ детский сад №6 «Солнышко»  

городского округа город Буй 
 

 

 

Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 

 

 
Детский сад работает пять дней в неделю: 

понедельник – пятница  с 7.30 до 18.00 

в предпраздничные дни с 7.30 до 17.00. 

выходные – суббота, воскресенье. 

Нерабочие праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

       23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день;  

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

       9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

 4 ноября — День народного единства. 
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 Приложение № 2 

к Правилам внутреннего  

трудового распорядка  

МДОУ детский сад №6 «Солнышко»  

городского округа город Буй 

 

 

График работы коллектива: 

 

№ Должность 
Продолжительность 

работы в неделю 

Режим работы 

Начало Окончание Обед 

1. Заведующий 40 часов 08.00 17.00 12.00-13.00 

2. 
Старший 

воспитатель 
36 часов 08.00 16.12 12.00-13.00 

3. 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

40 часов 08.00 17.00 12.00-13.00 

4. Кладовщик 40 часов 07.30 16.30 12.00-13.00 

5 Воспитатель  
36 часов 

(по гибкому) 
07.30 18.00  

6 
Музыкальный 

Руководитель  
24 часа 08.00 13.30 12.00-12.30 

7 

Инструктор по 

физической 

культуре 

30 часов 08.00 14.30 12.00-12.30 

8 
Младший 

воспитатель 
40 часов 08.00 17.00 14.00-15.00 

9 Учитель-логопед  20 часов 08.00 12.00 - 

10 
Учитель-

дефектолог 
20 часов 08.00 12.00 - 

11 
Педагог-психолог 

 
36 часов 08.00 15.42 13.00-13.30 

12 
Педагог-

организатор 
36 часов 08.00 16.20 12.00-13.00 

13 

Педагог 

дополнительного 

образования 

18 часов 08.00 12.00 - 

14 
Подсобный 

кухонный рабочий 
40 часов 08.00 17.00 12.00-13.00 

15 Сторож 
Смена по графику работы для сторожей со 

скользящими выходными днями. 

без выхода за 

территорию 

сада 

16 

Уборщик 

служебных 

помещений 

40 часов 8.00 17.00 12.00-13.00 

17 Кастелянша 40 часов 

 

8.00 

 

17.00 

 
12.00-13.00 
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19 Повар 40 часов 

1 смена-06.00 

2 смена 07.00  

3 смена 08.30 

14.30 

15.30 

17.00 

12.30-13.30 

20 Дворник 40 часов 06.00 15.00 
12.00 – 

13.00 

21 Вахтер 40 часов 08.00 17.00 12.00-13.00 

22 
Рабочий по стирке 

белья 
40 часов 08.00 17.00 12.00-13.00 

23 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

40 часов 08.00 17.00 13.00-14.00 
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Приложение №2  

к коллективному договору 

МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 

на 2020-2022 гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №6 «Солнышко»  

городского округа город Буй  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято с учетом мнения профсоюзного 

комитета  МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй  

Протокол №  _____  

От «_____»_______________2019г. 

Председатель профсоюзного комитета 

________________ Ю.А.Кудина 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МДОУ детский сад №6  

«Солнышко» городского округа город Буй 

______________Е.В. Русакова 

Приказ № ____от «___» _______2020г. 
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 Глава 1. Общие положения 

1. Положение об оплате труда работников МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского 

округа город Буй (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года № 302-4-ЗКО 

«Об установлении основ отраслевых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Костромской области», Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2020 год, утвержденными решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 

23 декабря 2016 года протокол №11, и устанавливает порядок и условия оплаты труда 

работников Муниципального образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй. 

2. Система оплаты труда работников Муниципального образовательного учреждения 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

мнения представительного органа работников в соответствии с Федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, 

содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением. 

3. Работодатель обязан обеспечить выплату месячной заработной платы работникам 

образовательных организаций, полностью отработавшим за этот период норму рабочего 

времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

4. Условия оплаты труда, установленные в соответствии с настоящим Положением, 

включая размер должностного оклада, выплаты компенсационного характера и выплаты 

стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовые договоры 

с работниками образовательных организаций. 

5. Заработная плата работников МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй, начисленная в соответствии с Положением (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера) не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 

иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам образовательных 

организаций до момента вступления в силу данного Положения, при условии сохранения 

объема должностных обязанностей работников образовательных организаций и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

6. Заработная плата работнику МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй устанавливается трудовым договором (эффективным контрактом), в котором 

конкретизируются должностные обязанности работника, условия оплаты его труда, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения выплат 

стимулирующего характера в зависимости от результатов труда и качества 

предоставляемых муниципальных услуг. 

 

Глава 2. Условия оплаты труда работников  

7. Система оплаты труда работников МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского 

округа город Буй устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

5) окладов (должностных окладов); 

6) перечня выплат компенсационного характера; 

7) перечня выплат стимулирующего характера; 

8) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
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трудовых отношений; 

9) мнения представительного органа работников. 

8. При установлении системы оплаты труда работников образовательной организации 

работодатель обеспечивает: установление показателей и критериев для стимулирования 

труда работников образовательной организации в зависимости от результатов и качества 

работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании структурных 

подразделений и образовательной организации в целом, а также применение 

демократических процедур при оценке эффективности работы различных категорий 

работников образовательной организации для принятия решения об установлении им 

выплат стимулирующего характера (создание соответствующей комиссии с участием 

представительного органа работников). 

Штатное расписание утверждается заведующим МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй и включает в себя все должности служащих (профессии 

рабочих) образовательной организации с учетом номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». 

9. При формировании системы оплаты труда в МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй устанавливаются дифференциация оплаты труда работников, 

выполняющих работы различной сложности, зависимость размера оплаты труда от качества 

оказываемых услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности работников 

образовательной организации по заданным критериям и показателям. При этом 

обеспечиваются дифференциация оплаты труда основного и прочего персонала, 

оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с 

учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда 

образовательной организации - не более 40 процентов. 

В целях развития кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности 

педагогической профессии, рекомендуется внедрять в системы оплаты труда работников 

новые подходы к формированию гарантированной части заработной платы работников 

образовательных организаций, что позволит сбалансировать долю тарифной части 

заработка работников и стимулирующих выплат таким образом, чтобы не менее 60 

процентов заработной платы направлялось на выплаты по окладам, 30 процентов 

структуры заработной платы составляли стимулирующие выплаты, в том числе за 

достижение конкретных результатов деятельности по показателям и критериям 

эффективности, 10 процентов структуры заработной платы - выплаты компенсационного 

характера в зависимости от условий труда работников образовательной организации. 

Заработная плата работника МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город 

Буй зависит от его квалификации сложности выполняемых работы количества и качества 

затраченного труда и предельными размерами не ограничивается. 

10. Размеры базовых окладов (должностных окладов) базовых ставок заработной платы 

(далее - базовый оклад) по профессиональным квалификационным группам работников 

МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй установлены на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 

(далее - ПКГ) в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) и коэффициентов по 

занимаемым должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы, 

работников МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

устанавливаются в зависимости от сложности труда в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению 

11. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы (далее - должностной оклад) 

работника устанавливается работникам МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского 
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округа город Буй на уровне величины базового оклада, умноженного на соответствующий 

коэффициент по должности (Кд). 

Коэффициент по должности (Кд) устанавливается работникам МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй в зависимости от значения должности внутри 

квалификационного уровня профессиональной квалификационной группы. 

При увеличении (индексации) базовых окладов (должностных окладов) их размеры 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

12. С учетом условий труда работникам образовательных организаций устанавливаются 

выплаты компенсационного характера. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении (в виде 

коэффициентов) к должностным окладам работников МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй или в абсолютном размере в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, а также с Перечнем выплат компенсационного 

характера, установленным в МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город 

Буй в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

Размер выплаты компенсационного характера определяется путем умножения 

должностного оклада на соответствующий процент (коэффициент). 

13. Работникам МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй с учетом 

показателей и критериев эффективности деятельности, позволяющих оценить 

результативность и качество их работы, устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера в соответствии с Перечнем стимулирующих выплат, установленных в МДОУ 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй в соответствии с приложением 

№ 3 к настоящему Положению. 

Показатели и критерии эффективности деятельности МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй устанавливаются правовыми актами, принятыми 

исполнительным органом муниципальной власти городского округа город Буй 

Костромской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться как с 

применением коэффициентов к базовому окладу по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням работника, так и в абсолютном 

размере. 

Размер и условия выплат стимулирующего характера работникам МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй устанавливаются Коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами с учетом мнения представительных 

органов работников в соответствии с настоящим Положением. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты труда. 

14. Расчет месячной заработной платы работника МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй осуществляется по следующей формуле: 

 

,СВКВДОЗ  
 

где: 

З - месячная заработная плата; 

ДО - должностной оклад; 

КВ  - сумма компенсационных выплат; 

СВ  - сумма стимулирующих выплат. 

Должностной оклад работника МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй определяется по следующей формуле: 

 

ДО = БО x Кд, 

где: 
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БО - базовый оклад; 

Кд - коэффициент по должности. 

15. Кроме повышающих коэффициентов (Кк,Кз) в месячную заработную плату включаются 

другие выплаты стимулирующего характера, установленные Перечнем выплат 

стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных организаций 

городского округа город Буй Костромской области (приложение № 3 к настоящему 

Положению), и компенсационные выплаты, установленные пунктом 2 примечания Перечня 

выплат компенсационного характера работникам МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй (приложение № 2 к настоящему Положению). 

16. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников, с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года №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». 

17. Тарификация педагогов производится один раз в год на начало учебного года. 

Заведующий МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй ежегодно 

составляет и утверждает на работников тарификационные списки педагогических и других 

работников (приложение № 4 к настоящему Положению). 

За время работы в период отмены (приостановки) для воспитанников учебных занятий по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников, а также лиц из числа заведующего, заместителя заведующего 

по АХЧ, иных работников, замещающих в течение учебного года должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором, 

производится из расчета заработной платы, установленной на период, предшествующий 

отмены (приостановки) учебных занятий по указанным выше основаниям. 

  

Глава 3. Условия оплаты труда руководителя 

18. Заработная плата заведующего МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Конкретный размер должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера заведующего устанавливается в трудовом договоре. 

19. Базовый оклад заведующего МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй определяется в размере величины средней заработной платы работников, 

которые относятся к основному персоналу возглавляемой им муниципальной 

образовательной организации городского округа город Буй Костромской области. 

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера базового 

оклада заведующего МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

устанавливается Постановлением администрации Костромской области. 

Перечень должностей работников, относящихся к основному персоналу, определяется в 

соответствии с Перечнем должностей работников муниципальных образовательных 

организаций городского округа город Буй Костромской области, относимых к основному 

персоналу, для расчета средней заработной платы и определения размеров базовых 

должностных окладов руководителей муниципальных образовательных организаций 

городского округа город Буй Костромской области по виду экономической деятельности 

«Образование» (приложение № 5 к настоящему Положению). 

20. Должностной оклад заведующего МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского 

округа город Буй устанавливается начальником отдела образования городского округа 



32 

 

город Буй Костромской области, исполняющего функции и полномочия учредителя МДОУ 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй, в трудовом договоре и 

составляет до 5 размеров его базового должностного оклада. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заведующего МДОУ 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников такой организации (без учета заработной 

платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 

устанавливается в кратности от 1 до 2,5. 

При определении должностного оклада заведующего МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй размер должностного оклада подлежит округлению до целого 

рубля в сторону увеличения. 

21. Базовый оклад заместителя заведующего по АХЧ МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй устанавливаются руководителями муниципальных 

образовательных организаций городского округа город Буй Костромской области на 10-30 

процентов ниже базовых окладов руководителей муниципальных образовательных 

организаций городского округа город Буй Костромской области. 

22. Должностной оклад заместителя заведующего по АХЧ МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй устанавливаются на 10-30 процентов ниже 

должностных окладов руководителей образовательных организаций городского округа 

город Буй Костромской области. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителя 

заведующего по АХЧ МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников такой организации (без 

учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 до 2,5. 

23. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении (в 

виде коэффициентов) к должностным окладам руководителя образовательной организации 

или в абсолютном выражении - в зависимости от условий их труда в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, в соответствии с Перечнем видов 

выплат компенсационного характера работникам МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй (приложение № 2 к настоящему Положению). 

24. Выплаты стимулирующего характера заведующему МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй устанавливаются начальником отдела 

образования администрации городского округа город Буй Костромской области, 

исполняющим функции и полномочия учредителя МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй, а их размеры определяются с учетом результатов 

деятельности организации. 

Критерии оценки эффективности работы муниципальных образовательных организаций 

городского округа город Буй Костромской области устанавливаются руководителями 

исполнительных органов муниципальных власти городского округа город Буй Костромской 

области, исполняющих функции и полномочия учредителя МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй.  

25. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для заместителя заведующего по 

АХЧ МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй в соответствии с 

Перечнем выплат стимулирующего характера, установленных в муниципальных 

образовательных организациях городского округа город Буй Костромской области. 

26. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как с применением 

коэффициентов к базовому окладу, так и в абсолютном размере. 
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Глава 4. Другие вопросы оплаты труда 

27. Почасовая оплата труда педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций городского округа город Буй Костромской области применяется при оплате: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не более двух месяцев; 

2) за часы работы, выполненные учителями, свыше объема, установленного им при 

тарификации, при работе с детьми, находящимися на длительном лечении в больнице; 

3) за педагогическую работу специалистов учреждений и организаций (в том числе из числа 

работников органов, осуществляющих управление в сфере образования, методических и 

учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

муниципальной образовательной организации городского округа город Буй Костромской 

области; 

4) за часы работы в объеме 300 часов в другой образовательной организации (в одной или 

нескольких) свыше учебной нагрузки, установленной при тарификации; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 

размера должностного оклада педагогического работника, суммы повышающих 

коэффициентов (Кк) и (Кз) за установленную норму часов педагогической работы в неделю 

на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной неделе и 

деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

28. Заведующий МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй в 

пределах фонда оплаты труда организации, если это целесообразно и не ущемляет 

интересов основных работников данной организации, могут привлекать для проведения 

учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных 

специалистов с применением следующих условий и коэффициентов ставок почасовой 

оплаты труда: 

1) при преподавании в общеобразовательных организациях, при обучении рабочих, 

работников, занимающих должности, требующие среднего профессионального 

образования, слушателей курсов применяются следующие размеры коэффициентов: 

для профессора, доктора наук - до 0,10, 

для доцента, кандидата наук - до 0,07, 

для преподавателей, не имеющих ученой степени, - до 0,05; 

2) при обучении студентов применяются следующие размеры коэффициентов: 

для профессора, доктора наук - до 0,12, 

для доцента, кандидата наук - до 0,10, 

для преподавателей, не имеющих ученой степени, - до 0,05 

3) при обучении слушателей образовательных организаций по повышению квалификации 

педагогических, руководящих работников и специалистов применяются следующие 

размеры коэффициентов: 

для доктора наук - до 0,15, 

для доцента, кандидата наук - до 0,12, 

для преподавателей, не имеющих ученой степени, - до 0,07. 

При этом ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера базового оклада, 

определенного для 1 квалификационного уровня по профессиональной квалификационной 

группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня». 

В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты, рассчитанные с применением коэффициентов, предусмотренных 

для лиц, применяются при оплате труда членов жюри конкурсов и смотров, а также 

рецензентов конкурсных работ. 
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29. Оплата труда работников МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город 

Буй, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 

выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной 

должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

30. По отдельным профессиям и должностям, не требующим полной занятости, 

руководителями образовательных организаций могут устанавливаться часовые ставки 

заработной платы в случае, если это является экономически целесообразным. 

При этом месячная заработная плата отдельных должностей служащих и профессий 

рабочих должна быть не менее минимального размера оплаты труда, деленного на 

количество рабочих часов по норме соответствующего месяца и умноженного на 

количество отработанных часов в этом месяце. 

31. В пределах фонда оплаты труда работникам образовательных организаций могут 

производится выплаты социального характера: 

1) материальная помощь; 

2) единовременные поощрительные выплаты в связи с юбилеями (50-летием, 55-летием, 60-

летием и иными юбилейными датами) в размере 2500 рублей. 

32. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

заведующий МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй на 

основании письменного заявления в соответствии с Положением об оказании материальной 

помощи, утверждаемым руководителем образовательной организации. 

33. Фонд оплаты труда работников  МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй формируется на календарный год исходя из объема субсидий, поступающих в 

установленном порядке из областного, местного бюджетов, и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда работников МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй формируется на календарный год исходя из объема бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения функций и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в 

части оплаты труда работников указанной организации. 

34. Заведующий МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй несет 

ответственность за своевременную и правильную оплату труда работников 

образовательных организации в соответствии с действующим законодательством. 

 

consultantplus://offline/ref=5069103D8573D62F0C52899487FBDD8D77CC2601F7115BAA01A1D52933CE57A0546D87A5J2f0I
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

МДОУ детский сад №6 «Солнышко»  

городского округа город Буй 

 

 

Базовые оклады (должностные оклады), 

базовые ставки заработной платы и коэффициенты по занимаемой 

должности по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням работников МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 
 

1. Базовые оклады (должностные оклады) работников, занимающих должности 

общеотраслевых профессий рабочих образовательной организации, занятых в системе 

образования, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых 

должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 

2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». 

 

Профессиональные квалификационные 

группы должностей работников (ПКГ) 

Базовый 

оклад в рублях 

Коэффицие

нт по должности 

(Кд) 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 4485 1,0 

дворник; кастелянша; кладовщик;  сторож 

(вахтер); уборщик служебных помещений; 

уборщик территорий ,подсобный кухонный 

рабочий, машинист по стирке белья 

  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 4590 1,0 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; повар, 

рабочий по обслуживанию здания… 

 

 

 

2. Базовые оклады (должностные оклады) педагогических работников 

образовательной организации, занятых в системе образования, устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 

должностей, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

 

Профессиональные квалификационные 

группы должностей работников (ПКГ) 

Базовый 

оклад в рублях 

Коэффициен

т по должности 

(Кд) 

2-й квалификационный уровень   

Младший воспитатель 4746 1,0 

ПКГ должностей педагогических работников 

1-й квалификационный уровень 6804 1,0 



36 

 

Инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель 

  

2-й квалификационный уровень 7336 1,0 

педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог 

  

3-й квалификационный уровень 7871 1,0 

Воспитатель; методист; педагог-

психолог 

  

4-й квалификационный уровень 7896 1,0 

Руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший методист; 

учитель-дефектолог;  учитель-логопед 

(логопед) 

  

 

3. Базовые оклады (базовые должностные оклады) работников образовательной 

организации, занимающих должности административно-управленческого и хозяйственного 

персонала в системе образования, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

общеотраслевых должностей служащих к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

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

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

 

Профессиональные квалификационные 

группы должностей работников (ПКГ) 

Базовый 

оклад в рублях 

Коэффициен

т по должности 

(Кд) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 4590 1,0 

делопроизводитель   

2-й квалификационный уровень 4746 1,0 

Заведующий хозяйством   

3-й квалификационный уровень 5581 1,0 

шеф-повар   

 

4. Базовые оклады (базовых должностных окладов) и коэффициенты по занимаемым 

должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы, работников  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй, согласно приложению № 1 к настоящему положению. 

 

Должность Базовый оклад, в 

рублях 

Коэффициент по 

должности (Кд) 

Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок»  

(приказ Минтруда России от 10 сентября 2015 года № 625н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

 «Специалист в сфере закупок») 

Специалист по закупкам 4882 1,0 

Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда»  

(приказ Минтруда России от 04 августа 2014 года № 524н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

 «Специалист в области охраны труда») 

Специалист в области охраны труда 4882 1,0 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

МДОУ детский сад №6 «Солнышко»  

городского округа город Буй 

 

Перечень 

выплат компенсационного характера  

работников МДОУ детский сад №6 «Солнышко»  

городского округа город Буй 
 

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

труда. 

2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

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

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

 

Примечание: 

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

оплата труда устанавливается в повышенном размере. Выплата компенсационного 

характера работникам, занятым на рабочих местах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации на основании специальной оценки условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» с целью обеспечения безопасности работников в процессе их трудовой 

деятельности и реализации прав работников на рабочие места, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации минимальный 

размер повышения оплаты труда работникам образовательных организаций, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями 

труда.  

Заведующий МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй принимает 

меры по проведению специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия 

вредных и (или) опасных условий труда и оснований применения компенсационных 

выплат за работу в указанных условиях.  

Указанные доплаты начисляются за время фактической занятости на таких рабочих местах. 

Если по итогам специальной оценки условий труда установлено соответствие условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда, то указанная выплата 

снимается. 

2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

осуществляются работникам МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город 

Буй:  

1) за работу в ночное время:  

доплата за работу в ночное время производится работникам МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй за каждый час работы в ночное время (с 22 

часов до 6 часов).  

Размеры оплаты труда за работу в ночное время работникам МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй устанавливаются Коллективным договором, 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного 

органа работников, трудовыми договорами и не могут быть снижены по сравнению с 

размерами и условиями, установленными трудовым законодательством, иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, а также отраслевым соглашением, заключаемым в установленном порядке, 

предусматривающим оплату труда за каждый час работы в ночное время в размере не ниже 

35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада));  

2) за работу в выходной или нерабочий праздничный день: 

 работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере:  

сдельщикам ‒ не менее чем по двойным сдельным расценкам;  

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, ‒ в 

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;  

работникам, получающим оклад (должностной оклад), ‒ в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени.  

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут 

устанавливаться Коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым 

с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.  

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;  

3) за сверхурочную работу:  

сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы ‒ не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры 

оплаты за сверхурочную работу могут определяться Коллективным договором, локальным 

нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;  

4) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором:  

при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 

доплата.  

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 

работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой 

же профессии (должности) за дополнительную оплату осуществляется по поручению 

работодателя с письменного согласия работника.  

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 

дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по 

такой же профессии (должности).  

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 
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Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель ‒ досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня;  

5) выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных:  

за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности 

педагогических и иных работников: заведование учебно-консультационными пунктами, 

кабинетами, и др., руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями, 

проведение работы по дополнительным образовательным программам, организация 

трудового обучения, другая дополнительная оплачиваемая работа (ведение 

образовательного сайта, заполнение электронных мониторингов и опросов, 

благоустройство территории и др), выполняемая с письменного согласия работников, ‒ по 

соглашению сторон. 

При возложении на работников с их письменного согласия перечисленных выше видов 

дополнительной работы размеры выплат (в виде доплат) устанавливаются МДОУ детский 

сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй в абсолютных величинах либо 

определяются в процентах (в виде коэффициентов) от должностных окладов (ставок) 

работников Учреждения, предусмотренных за норму часов педагогической работы в 

неделю (в месяц). При определении размеров доплат не учитываются выплаты 

стимулирующего или компенсационного характера, а также предусмотренные системой 

оплаты труда повышающие коэффициенты;  

6) за особенности и специфику работы в МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского 

округа город Буй (группах), в том числе:  

Учителю-логопеду за индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также детей, нуждающихся в длительном лечении (на основании медицинского 

заключения), ‒ 0,20. 

 

2.1. Выплаты за работу в ночное время: каждый час работы в ночное время (в период с 

22.00 до 6.00) по сравнению с работой в нормальных условиях оплачивается в повышенном 

размере на 35% (в соответствии со ст. 154 ТК РФ). 

2.2. Доплата за работу в выходные и праздничные дни – в двойном размере. 

2.3. Доплата за сверхурочную работу. 

2.4. Доплаты за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ 

по своей должности (профессии) от 500 руб. и выше; 

Доплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников – работникам, 

выполняющим наряду со своей основной работой, дополнительную работу по другой 

профессии или обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от 

своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий или выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника. 

2.5. Доплата за увеличение объёма работ, за дополнительные виды работ, не входящие в 

должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с их выполнением – 

от 500 руб. и выше. 

2.6. Доплата педагогическим и другим работникам за  специфику работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи – 20 % от базового оклада. 

2.7. Доплата до МРОТ. 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников 

МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

 городского округа город Буй 

 

Перечень 

выплат стимулирующего характера  

работникам МДОУ детский сад №6 «Солнышко»  

городского округа город Буй 
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

2. Выплаты за качество выполняемых работ;  

3. Выплаты за стаж работы; 

4. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов; 

5. Доплата за ученую степень; 

6. Премиальные выплаты по итогам работы. 

 

Примечание 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в зависимости 

от интенсивности, напряженности, трудоемкости работы. Размер выплат определяется 

заведующим МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй в 

соответствии с Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников 

образовательной организации – от 1000 рублей и выше.  

2. Выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляются с учетом 

оценки критериев качества выполненной работы, установленных в МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй. Размер выплат определяется МДОУ детский сад 

№6 «Солнышко» городского округа город Буй в соответствии с Коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников образовательной организации – от 1500 рублей и 

выше; 

3. Выплаты за стаж работы в МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город 

Буй.  

От 2-х до 5 лет – 1000 рублей; 

От 5 до 15 лет – 1500 рублей; 

От 15 до 25 лет – 2000 рублей; 

Свыше 25 лет – 2500 рублей 

4. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов: коэффициент за 

квалификационную категорию (Кк) ‒ устанавливается педагогическим и медицинским 

работникам муниципальных образовательных организаций за наличие квалификационной 

категории, установленной по результатам аттестации: 

Квалификационные категории Коэффициент квалификации 

первая квалификационная категория 0,18 

высшая квалификационная категория 0,38 

 

Надбавка за квалификационную категорию выплачивается с даты присвоения 

квалификационной категории на основании документа о присвоении квалификационной 

категории;  

коэффициент за наличие кандидатской, докторской степени, звания «Заслуженный 

работник» (Кз) устанавливается работникам МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй за наличие кандидатской, докторской степени, звания 

«Заслуженный (Народный) работник»: 
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Наличие звания, ученой степени Коэффициент 

звание Заслуженный (Народный) работник 0,08 

ученая степень кандидата наук 0,08 

ученая степень доктора наук 0,15 

 

персональный коэффициент (Кп) ‒ устанавливается конкретному работнику МДОУ 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов; 

Высокий профессиональный – 0,38 

Средний профессиональный – 0,32 

(Кп) рекомендуется устанавливать на определенный период не более одного года в размере 

до 1,5 размеров базового оклада (должностного оклада), базовой ставки заработной платы.  

 

5. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год. 

 

Премирование работников МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город 

Буй производится в соответствии с Положением о премировании, утверждаемым 

заведующим МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй, с учетом 

мнения представительного органа работников образовательной организации. Размер 

премии предельными размерами не ограничивается. Выплаты осуществляются в пределах 

фонда оплаты труда. 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников 

МДОУ детский сад №6 «Солнышко»  

 городского округа город Буй  

 

Перечень должностей  работников   

МДОУ детский сад №6 «Солнышко»  

городского округа город Буй,  

относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной платы 

и определения размеров базовых должностных окладов 

руководителей  муниципальных  образовательных организаций  

городского округа город Буй Костромской области  

по виду экономической деятельности «Образование» 
 

 

 

 

 

Дошкольные  организации                                                                  Воспитатель 
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Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников 

МДОУ детский сад №6 «Солнышко»  

 городского округа город Буй 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 

работникам МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 
 

5.1. Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат старшему 

воспитателю 

№ показатели балл 

1 Средняя посещаемость детьми учреждения за 

период, предшествующий установлению 

стимулирующих выплат 

- процент посещаемости от 91 до 100 

- процент посещаемости от 80 от 89,9 

- процент посещаемости от 70 до 79,9 

 

 

 

25 

20 

15 

2 Высокое качество образовательного процесса: 

2.1. Организация инновационной деятельности 

педагогических работников, в т.ч. проектной 

деятельности 

2.2.Организация работы по взаимодействию с 

учреждениями образования и культуры, ГИБДД 

2.3. Организация разработки рабочих программ, 

программы развития, годового плана и т.д.  

 

25 

 

 

 

20 

 

15 

3 Изучение, выявление и распространение 

передового педагогического опыта: 

3.1. Организация конкурсов, мастер-классов на 

уровне учреждения 

3.2. Организация наставничества для молодых 

педагогов. 

3.3.  Помощь педагогам в оформлении материалов 

для аттестации на первую или высшую категорию 

 

 

15 

 

10 

 

 

10 

 Результативность участия в конкурсах: 

Помощь педагогам в подготовке к участию в 

методических объединениях, мастер-классах, 

конкурсах: 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- федеральный уровень 

 

 

 

 

10 

15 

20 

4 Особый вклад в развитие учреждения 

4.1. Организация мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения (акции, недели 

здоровья, дни открытых дверей) 

4.2. Подготовка буклетов, оформление 

информационных стендов о деятельности 

учреждения. 

4.3. Подготовка материалов для размещения на 

официальном сайте ДОУ. 

4.4. Освещение педагогического опыта в СМИ, 

наличие авторских публикаций 

4.5. Участие в уборках: субботниках, ремонте, 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

15 
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благоустройстве детского сада, содержание 

стендов, оформление выставок 

4.6 Активное участие в мероприятиях ДОУ: 

подготовка и участие в утренниках, праздниках, 

досугах 

15 

 

20 

5 Положительная динамика освоения детьми 

основной образовательной программы ДОУ (на 

конец уч. года) 

15 

6 Использование ИКТ в образовательном процессе: 

6.1. Ведение документации в электронном виде. 

6.2. Подготовка презентаций, буклетов 

 

10 

10 

7 Взаимодействие с семьями воспитанников: 

7.1. Совершенствование форм работы по оказанию 

консультативно-практической помощи семьям. 

7.2. Организация способов изучения общественного 

мнения о качестве работы учреждения (разработка 

анкет для родителей) 

7.3. Отсутствие конфликтов, жалоб, обращений со 

стороны родителей 

 

10 

 

20 

 

 

10 

8 Самообразование: 

- курсы повышения квалификации 

- наличие плана самообразования и его выполнение 

 

10 

10 

9 Работа с документами: 

-   Своевременная сдача документации  

-  оформление протоколов совещаний, заседаний с 

педагогами 

 

10 

 

10 

10 Сдача норм ГТО 10 

 

5.2. Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат воспитателю 

№ показатели балл 

1 Средняя посещаемость детьми учреждения за период, 

предшествующий установлению стимулирующих выплат 

В дошкольных группах общеразвивающей направленности 

- процент посещаемости от 91 до 100 

- процент посещаемости от 80 от 89,9 

- процент посещаемости от 70 до 79,9 

В группах для детей раннего возраста: 

- процент посещаемости от 91 до 100 

- процент посещаемости от 80 от 89,9 

- процент посещаемости от 70 до 79,9 

- процент посещаемости от 60 до 69,9 

 

 

 

25 

20 

15 

 

25 

20 

15 

10 

2 Высокое качество образовательного процесса: 

2.1. Комплексно-тематический подход построения 

образовательного процесса (планирование, организация детской 

деятельности, создание предметно-развивающей среды) 

2.2. дополнительное образование детей в рамках образовательной 

программы (кружковая работа)  

2.3. Результаты и участие детей в спортивных мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях: 

-   уровень ДОУ (участие/победа) 

-   муниципальный уровень (участие/победа) 

-   региональный уровень (участие/победа) 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

 

5/10 

10/15 

15/20 
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3 3.1. Участие в методической работе на уровне ДОУ (проведение 

мастер-классов,  открытых просмотров) 

3.2. Участие в конкурсах профессионального мастерства на 

муниципальном уровне (участие/победа) 

3.3. Повышение компетенции педагога: 

-   курсы повышения квалификации; 

-   посещение ГМО; 

-   выступление на заседании ГМО 

3.4. Демонстрация опыта работы по теме самообразования 

10 

 

20 (50) 

 

 

10 

3 

10 

10 

 Результативность участия в конкурсах: 

участие в методических объединениях, мастер-классах, конкурсах: 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- федеральный уровень 

 

 

10 

15 

20 

4 Особый вклад в развитие учреждения 

4.1. Участие в мероприятиях, повышающих авторитет и имидж 

учреждения (акции, недели здоровья, дни открытых дверей) 

4.2. Проведение семинаров, открытых занятий на уровне города 

4.3.Участие в уборках: субботниках, ремонте, благоустройстве 

детского сада, содержание стендов, оформление выставок 

4.4 Активное участие в мероприятиях ДОУ: подготовка и участие 

в утренниках, праздниках, досугах 

 

10 

 

15 

15 

 

20 

5 Положительная динамика освоения детьми основной 

образовательной программы ДОУ 

15 

6 Использование ИКТ в образовательном процессе: 

6.1.  Подготовка и создание презентаций. 

6.2. Наличие портфолио, постоянное его пополнение 

 

10 

До 10 

7 Взаимодействие с семьями воспитанников: 

7.1. Проведение мероприятий для семей в нетрадиционной форме 

(круглый стол, викторина, соревнования, посиделки и т.д.)  

7.2. удовлетворенность родителей: 

-   качеством работы воспитателя (по результатам анкетирования)  

-   отсутствие конфликтов, жалоб со стороны родителей 

 

10 

 

 

15 

10 

8 Художественное оформление групповой, раздевалки. Создание 

информационной среды для родителей 

До 20 

9 Своевременная сдача документации 10 

10  Дополнительные баллы (сдача норм ГТО, и т.д.) 10 

 

5.3. Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат инструктору по 

физической культуре, музыкального руководителя 

№ показатели балл 

1 Средняя посещаемость детьми учреждения за 

период, предшествующий установлению 

стимулирующих выплат 

В дошкольных группах общеразвивающей 

направленности 

- процент посещаемости от 91 до 100 

- процент посещаемости от 80 от 89,9 

- процент посещаемости от 70 до 79,9 

 

 

 

 

 

25 

20 

15 

2 Высокое качество образовательного процесса: 

2.1. Комплексно-тематический подход построения 

образовательного процесса (планирование, 

организация детской деятельности, создание 

 

20 
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предметно-развивающей среды) 

2.2. дополнительное образование детей в рамках 

образовательной программы (кружковая работа)  

2.3. Результаты и участие детей в спортивных 

мероприятиях, соревнованиях, фестивалях: 

-   уровень ДОУ  

-   муниципальный уровень (участие/победа) 

-   региональный уровень (участие/победа) 

2.4. Участие педагога  в спортивных (музыкальных) 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях: 

-   уровень ДОУ (участие/победа) 

-   муниципальный уровень (участие/победа) 

-   региональный уровень (участие/победа) 

 

10 

 

 

 

10 

15/20 

25/30 

 

 

5/10 

15/20 

25/30 

3 3.1. Участие в методической работе на уровне ДОУ 

(проведение мастер-классов,  открытых 

просмотров) 

3.2. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства на муниципальном уровне 

(участие/победа) 

3.3. Повышение компетенции педагога: 

-   курсы повышения квалификации; 

-   посещение ГМО; 

-   выступление на заседании ГМО 

3.4. Демонстрация опыта работы по теме 

самообразования 

10 

 

20 (50) 

 

 

 

5 

3 

10 

10 

 Результативность участия в конкурсах: 

участие в методических объединениях, мастер-

классах, конкурсах: 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- федеральный уровень 

 

 

 

10 

15 

20 

4 Особый вклад в развитие учреждения 

4.1. Участие в мероприятиях, повышающих 

авторитет и имидж учреждения (акции, недели 

здоровья, дни открытых дверей) 

4.2. Проведение семинаров, открытых занятий на 

уровне города 

4.3.Участие в уборках: субботниках, ремонте, 

благоустройстве детского сада, содержание 

стендов, оформление выставок 

4.4 Активное участие в мероприятиях ДОУ: 

подготовка и участие в утренниках, праздниках, 

досугах 

 

10 

 

 

15 

 

15 

 

 

 20 

5 Положительная динамика освоения детьми 

основной образовательной программы ДОУ 

15 

6 Использование ИКТ в образовательном процессе: 

6.1.  Подготовка и создание презентаций. 

6.2. наличие портфолио, постоянное его 

пополнение. 

 

10 

До 10 

7 Взаимодействие с семьями воспитанников: 

7.1. Проведение мероприятий для семей в 

нетрадиционной форме (круглый стол, викторина, 

соревнования, посиделки и т.д.)  

 

10 
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7.2. удовлетворенность родителей: 

-   качеством работы воспитателя (по результатам 

анкетирования)  

-   отсутствие жалоб 

20 

8 Своевременное и качественное оформление 

документации 

5 

9 Дополнительные баллы (сдача норм ГТО и т.д.) 10 

 

5.4. Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат педагогу 

организатору 

№ показатели балл 

1 Средняя посещаемость детьми учреждения за 

период, предшествующий установлению 

стимулирующих выплат 

В дошкольных группах общеразвивающей 

направленности 

- процент посещаемости от 91 до 100 

- процент посещаемости от 80 от 89,9 

- процент посещаемости от 70 до 79,9 

В группах для детей раннего возраста: 

- процент посещаемости от 91 до 100 

- процент посещаемости от 80 от 89,9 

- процент посещаемости от 70 до 79,9 

- процент посещаемости от 60 до 69,9 

 

 

 

 

 

25 

20 

15 

 

25 

20 

15 

10 

2 Высокое качество образовательного процесса: 

2.1. Комплексно-тематический подход построения 

образовательного процесса (планирование, 

организация детской деятельности, создание 

предметно-развивающей среды) 

2.2. дополнительное образование детей в рамках 

образовательной программы (кружковая работа)  

2.3. Результаты и участие детей в спортивных 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях: 

-   уровень ДОУ (участие/победа) 

-   муниципальный уровень (участие/победа) 

-   региональный уровень (участие/победа) 

 

20 

 

 

 

10 

 

 

 

5/10 

10/15 

15/20 

3 3.1. Участие в методической работе на уровне ДОУ 

(проведение мастер-классов,  открытых 

просмотров) 

3.2. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства на муниципальном уровне 

(участие/победа) 

3.3. Повышение компетенции педагога-

организатора: 

-   курсы повышения квалификации; 

-   посещение ГМО; 

-   выступление на заседании ГМО 

3.4. Демонстрация опыта работы по теме 

самообразования 

10 

 

20 (50) 

 

 

 

10 

3 

10 

 

10 

 Результативность участия в конкурсах: 

участие в методических объединениях, мастер-

классах, конкурсах: 
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- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- федеральный уровень 

10 

15 

20 

4 Особый вклад в развитие учреждения 

4.1. Участие в мероприятиях, повышающих 

авторитет и имидж учреждения (акции, недели 

здоровья, дни открытых дверей) 

4.2. Проведение семинаров, открытых занятий на 

уровне города 

4.3.Участие в уборках: субботниках, ремонте, 

благоустройстве детского сада, содержание 

стендов, оформление выставок 

4.4 Подготовка и качественное проведение 

мероприятий ДОУ: утренники, праздники 

 

10 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

20 

5 Положительная динамика освоения детьми 

основной образовательной программы ДОУ 

15 

6 Использование ИКТ в образовательном процессе: 

6.1.  Подготовка и создание презентаций. 

6.2. Наполнение сайта 

 

10 

10 

7 Взаимодействие с семьями воспитанников: 

7.1. Проведение мероприятий для семей в 

нетрадиционной форме (круглый стол, викторина, 

соревнования, посиделки и т.д.)  

7.2. удовлетворенность родителей: 

-   качеством работы педагога-организатора (по 

результатам анкетирования)  

-   отсутствие конфликтов, жалоб со стороны 

родителей 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

10 

8 Художественное оформление стендов. Создание 

информационной среды для родителей 

До 20 

9 Своевременная сдача документации 10 

10 Дополнительные баллы (Сдача норм ГТО и др.) 10 

 

5.5. Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат учителю-логопеду 

№ Критерий 

качества и 

результатив

ности 

работы 

Методика расчета / 

показатель 

Расчет баллов Бал

лы  

Примечание  

(в данной 

колонке 

пишем 

обоснование: 

за что 

поставили 

баллы) 

1 Посещаемость 

занятий 

специалиста 

детьми 

Процент посещаемости детьми 

дошкольного учреждения берем у 

тех воспитателей, в чьих группах 

работает специалист и выводим 

средний показатель (например: 

средняя гр. — 82%, старшая гр. - 

93%, подгот.гр. - 78% 

Рассчитываем средний 

показатель: 82%  + 93%  + 78%  = 

253% делим на 3 группы, 

получается 84,3%) 

4 балла – более 100% 

3 балла  – 90 – 99.9% 

2 балла – 80 – 89.9% 

1 балл – 75 – 80% 

0 баллов – менее75% 

 Расчет  среднего  

показателя 

2 Обеспечение 

охраны жизни 

и здоровья 

 5 баллов – отсутствие 

детского травматизма 
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детей 

3 Организация 

учебно-

коррекционног

о процесса 

Овладение новыми технологиями 

(презентация материала на 

пед.совете) 

до 10 баллов    

Модификация методик 

коррекционного воздействия 

(например: адаптация методики 

для леворуких детей, 

гиперактивных и др.), разработка 

и внедрение программ по 

отдельным направлениям 

пед.деят-ти. презентация 

материала на пед.совете 

до 5 баллов   Презентация 

методических 

разработок  на 

пед.совете  

Оснащение коррекционных 

занятий, логопедического 

кабинета (регулярное пополнение 

оборудования, создание картотек, 

игр, пособий и др.) 

до 5 баллов   По планам 

самообразования, по 

открытым занятиям, по 

годовому плану педагога 

Творческий подход к решению 

коррекционных задач, 

использование активных форм 

работы с детьми (проекты, 

конкурсы, развлечения, акции) 

до 5 баллов   Учитывается 

результативность и 

качество проведенных 

мероприятий   

4 Эффективность 

коррекционной 

работы 

 Разработка и проведение 

консультаций, мастер – классов, 

семинаров - практикумов  

2 балла – 2 – 3 вида 

деятельности 

0 баллов  - данные 

критерии отсутствуют 

 

до 8 баллов 

  

Методическая консультационная 

работа с родителями (тренинги, 

круглые столы, консультации, 

семинары, открытые занятия, и 

др.) 

2  балла – не менее 3 

видов деятельности в 

квартал 

1 балл – 1-2 вида 

деятельности 

0 баллов  - данные 

критерии отсутствуют 

  

Отсутствие конфликтов, жалоб, 

удовлетворенность родителей 

качеством услуги 

3 балла – жалоб и 

конфликтов не 

зафиксировано 

0 баллов – 

зафиксировано 

за пределы МДОУ  

  

5 Дополнительна

я нагрузка 

Кураторство, наставничество, 

руководство методическим 

объединением 

2 балла   

6 Работа с 

документацией 

Своевременное, правильное 

оформление и сдача 

документации. 

5 баллов – 

документация ведется 

правильно, 

своевременно, сдается 

вовремя. 

  

7 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

 3 балла   

8 Эффективное 

использование 

ИКТ 

Ведение сайта, блога, веб-страницы до 5 баллов   

9 Участие педагога 

в культурном 

досуге ДОУ 

Участие в утреннике на другой 

группе: 
до 2 баллов   

10 Дополн. баллы Выполнение специалистом работы, 

не предусмотренной должностной 

инструкцией, дополнительная 

нагрузка  

 

до 2 баллов   

ИТОГО:    
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Приложение № 3  

к Коллективному договору 

МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 

на 2020-2022г. 

 

 

Перечень профессий работников, занятых на работах, связанных с загрязнением,  

имеющих право на бесплатное получение специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты 
№ 

п/п 

Наименование профессии 

(согласно штатному 

расписанию) 

Основание выдачи СИЗ 

(ссылка на номер Постановления, 

пункт Типовых отраслевых норм) 

Наименование 

спецодежды, спецобуви, СИЗ 

Срок носки 

 1 Дворник Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 № 997н, п. 23. 

- костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий.  

- фартук из полимерных материалов с нагрудником.  

- сапоги резиновые с защитным подноском 

- перчатки с полимерным покрытием  

1шт 

 

2шт 

1 пара  

6 пар 

2 Кладовщик  Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 № 997н, п. 49. 

- костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

или халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

- перчатки с полимерным покрытием 

1шт 

 

1шт 

 

6 пар 

3 Кастелянша Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 № 997н, п. 48. 

- костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  или халат  и 

1шт 

 

Приняты с учетом мнения  

выборочного профсоюзного органа  

протокол № ________ 

 «___» ______________ 2020 года 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

 городского округа город Буй 

________________ Русакова Е.В. 

(фамилия, имя, отчество) 

«___» ___________ 2020 года 
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брюки для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 комплект 

4 Кухонный рабочий Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 № 997н, п. 60. 

- костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

или халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий  

- нарукавники из полимерных материалов 

- перчатки резиновые или из полимерных материалов 

1шт 

 

1 комплект 

 

 

до износа 

6 пар 

5 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 № 997н, п. 115. 

- костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

или халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий  

- фартук из полимерных материалов с нагрудником.  

- перчатки с полимерным покрытием.  

- перчатки резиновые или из полимерных материалов 

1шт 

 

1 комплект 

 

 

дежурный 

6 пар 

дежурные 

 

6 Повар  Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 № 997н, п. 122. 

- костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

- фартук из полимерных материалов с нагрудником.  

- нарукавники из полимерных материалов 

1шт 

 

2шт 

до износа 

7 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 № 997н, п. 135 

- костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

- сапоги резиновые с защитным подноском 

- перчатки с полимерным покрытием или  

перчатки с точечным покрытием 

- перчатки резиновые или из полимерных материалов  

- щиток защитный лицевой или очки защитные 

- средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее. 

1шт 

 

1 пара 

12 пар 

до износа 

2 пары 

до износа 

до износа 

8 Сторож (вахтер) Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 № 997н, п. 163 

- костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. 

- сапоги резиновые с защитным подноском 

1шт 

 

1 пара 
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- перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

9 Уборщик служебных 

помещений 

Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 № 997н, п. 171 

- костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или халат для 

защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий  

- перчатки с полимерным покрытием. 

- перчатки резиновые или из полимерных материалов. 

1шт 

 

1шт 

 

6 пар 

12 пар 
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Приложение № 4 

к Коллективному договору  

МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 

на 2020 – 2022г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий работников учреждения, которым 

предусмотрена выдача мыла. 
На основании Приказа Минздравсоцразвития  РФ от 17.12.2010г. №  1122н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами» с изменениями от 07.02.2013г, 

20.02.2014г. 

№ 

п/п 

Профессия или  

должность 

Норма выдачи на 1 работника в 

месяц 

1.  
 

Уборщик служебных помещений 

200г (мыло туалетное)   или  

250мл (жидкие моющие средства) 

2.  Дворник  
200г (мыло туалетное)  или  

250мл (жидкие моющие средства) 

3.  
Рабочий по обслуживанию и ремонту 

здания 

200г (мыло туалетное) или  

250мл (жидкие моющие средства) 

4.  
Рабочий по стирке белья 200г (мыло туалетное) или  

250мл (жидкие моющие средства) 

5.  
Подсобный рабочий 200г (мыло туалетное) или  

250мл (жидкие моющие средства) 

6.  
Медсестра 200г (мыло туалетное) или  

250мл (жидкие моющие средства) 

7.  
Шеф-повар 200г (мыло туалетное) или  

250мл (жидкие моющие средства) 

8.  
Повар  200г (мыло туалетное) или  

250мл (жидкие моющие средства) 

9.  
Младший воспитатель 200г (мыло туалетное) или  

250мл (жидкие моющие средства) 

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право не 

выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное 

наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим 

веществом. (п. 20, Приказ от 17.12.2010г № 1122н)      
 

 

 

Приняты с учетом мнения  

выборочного профсоюзного органа  

протокол № ________ 

 «___» ______________ 2020 года 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий  

МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 

________________ Русакова Е.В. 
фамилия, имя, отчество 

«___» ___________ 2020 года 
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Приложение № 5 

к Коллективному договору 

МДОУ детский сад №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 

на 2020-2022г 
 

Соглашение по охране труда между администрацией и первичной 

профсоюзной организацией муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №6 городского округа город Буй на 2020 год 
 

Администрация муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй в лице заведующего Русаковой 

Е.В. и первичная профсоюзная организация в лице председателя Кудиной Ю.А. 

заключили настоящее соглашение по охране труда на 2020 год.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия, предусмотренные 

соглашением 

Сроки  

выполнения 
Ответственный 

Ожидаемая 

социальная 

эффектив-

ность (кол-во 

работающих, 

которым 

улучшены 

условия труда) 

1 Инструктаж сотрудников по охране 

труда 

При оформл. на 

работу и 

по плану 

Специалист по ОТ 

Чистякова Т.В. 

56 

2 Проведение противопожарного 

инструктажа  

По плану Зам. зав. по АХЧ 

Запевалова Е.Н. 

56 

3 Регулярная проверка освещения и 

содержание в рабочем состоянии 

осветительных приборов. 

Ежедневно Зам. зав. по АХЧ 

Запевалова Е.Н.  

56 

4 Своевременное обеспечение моющими 

средствами, средствами 

индивидуальной защиты.  

1 раз 

в месяц 

Зам. зав. по АХЧ 

Запевалова Е.Н. 

56 

5 Регулярная проверка питьевого режима, 

замена посуды. 

Ежедневно  Старшая медсестра 

Виноградова М.К., 

зам.зав. по АХЧ 

Запевалова Е.Н. 

56 

6 Завоз песка для посыпания территории 

во время гололёда.  

Май   Зам. зав. по АХЧ 

Запевалова Е.Н. 

56 

7  Озеленение и благоустройство 

территории, разбивка цветников.  

Май – июнь  Ст.воспитатель 

Кучина О.Л. 

Зам. зав. по АХЧ 

Запевалова Е.Н., 

воспитатели 

56 

8 Регулярный ремонт и замена мебели во 

всех помещениях.   

Постоянно  Зам. зав. по АХЧ 

Запевалова Е.Н., 

рабочий по зданию 

Юрлов В.П. 

56 

9 Контроль за состоянием системы  

тепло – водоснабжения. Своевременное 

устранение неисправностей.  

Ежедневно  Зам. зав. по АХЧ 

Запевалова Е.Н. 

рабочий по зданию 

Юрлов В.П.  

56 

10 Контроль эффективности расходова-ния 

электроэнергии, тепла и воды 

Ежедневно Зам. зав. по АХЧ 

Запевалова Е.Н., 

работники 

56 

11 Завоз питьевой воды    1 раз  

в месяц 

Кладовщик  

Филинова А.В.  

 

56 
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12 Обеспечить работников 

сертифицированной специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с нормами.  

В течение года Заведующий 

Русакова Е.В. 

Специалист по ОТ 

Чистякова Т.В. 

16 

13 Контроль за состоянием работы по ОТ, 

соблюдение техники безопасности,  

ПБ на рабочем месте.  

Постоянно Специалист по ОТ 

Чистякова Т.В. 

председатель ПК 

Кудина Ю.А.  

56 

14 Проведение на объектах тренировок по 

эвакуации при пожаре и чрезвычайных 

ситуациях 

1 раз в квартал Специалист по ОТ, 

Чистякова Т.В. 

Зам. зав. по АХЧ 

Запевалова Е.Н. 

56 

15 Обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации 

Ежемесячно Зам. зав. по АХЧ 

Запевалова Е.Н. 

56 

16 Контроль за состоянием эвакуационных 

путей 

Ежемесячно Зам. зав. по АХЧ 

Запевалова Е.Н. 

56 

                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Приложение № 6 

к Коллективному договору  

МДОУ детский сад №6 «Солнышко»  

городского округа город Буй 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НОРМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

I. Общие положения 

 

1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 

«Солнышко» городского округа город Буй (далее - Положение) разработано на основании 

положений Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

2. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики педагогических 

работников, которыми рекомендуется руководствоваться при осуществлении 

профессиональной деятельности педагогическим работникам, независимо от занимаемой 

ими должности, и механизмы реализации права педагогических работников на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

 

II. Нормы профессиональной этики педагогических работников 

 

3. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны: 

а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей; 

в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к 

обучающимся, их родителям (законным представителям) и коллегам; 

г) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской 

Федерации и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 

социальных групп, способствовать межнациональному и межрелигиозному 

взаимодействию между обучающимися; 

д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав и 

свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

Принято с учетом мнения профсоюзного 

комитета  МДОУ детский сад №6 «Солнышко»  

городского округа город Буй 

Протокол №  _____  

От «_____»_______________2020г. 

Председатель профсоюзного комитета 

__________ Ю.А. Кудина 

Утверждено 

Заведующий 

МДОУ детский сад №6 «Солнышко»  

городского округа город Буй 

 «____»____________2020 

____________ Е.В. Русакова 
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также других обстоятельств; 

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 

образовательной программы; 

ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и 

(или) развитию детей; 

з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой 

репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

III. Реализация права педагогических работников 

на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников 

 

4. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства и 

деловой репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

5. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 

установленных разделом II настоящего Положения, рассматриваются комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, создаваемой в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 

статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым 

спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса Российской 

Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах - 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

6. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

7. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации (при наличии 

такого органа). 

8. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, невыполнения 

решения комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, несоответствия решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений законодательству Российской Федерации или 

нежелания педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений он имеет 

право обратиться в суд. 
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