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I. Общие положения 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в организации и 

заключаемым работниками и работодателем в лице их представителей 

(ст.40 ТК РФ). 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 села Марьино муниципального образования 

Успенский район 

в лице заведующей Меликян Инны Петровны 

именуемое(ый) в дальнейшем «Работодатель» и работники в лице 

председателя профсоюзного комитета МБДОУ детский сад № 25 

Носачевой Анны Николаевны именуемого в дальнейшем «профсоюзный 

комитет». 

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках 

социального партнерства благоприятных условий деятельности 

работодателя, стабильности и эффективности его работы, повышение 

жизненного уровня работников, обеспечение взаимной ответственности 

сторон за выполнение трудового законодательства, иных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права. 

1.3. Целью настоящего договора являются: 

1.3.1. В части обязательств работодателя – обеспечение устойчивой и 

ритмичной его деятельности, финансово-экономической стабильности; 

создание условий для безопасного и высокоэффективного труда; 

обеспечение сохранности имущества организации; учет мнения 

профсоюзного комитета по проектам текущих и перспективных 

производственных планов и программ, другим локальным актам, 

касающимся интересов работников. 

1.3.2. В части обязательств профсоюзного комитета – защита интересов 

работников, в том числе в области условий и охраны труда, контроль за 

соблюдением законодательства о труде, реализация мероприятий, 

обеспечивающих более эффективную деятельность работодателя. 

1.3.3. В части обязательств работников- качественное и своевременное 

выполнение обязательств по трудовому договору, способствующих 

повышению эффективности производства, соблюдение Правил 

внутреннего трудового распорядка, установленного режима труда, 

правил и инструкций по охране труда. 

           Предметом настоящего договора являются более благоприятные 

по сравнению с законодательством нормы об условиях труда, его оплате, 

социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, 

компенсации и льготы, предоставляемые работодателем. 



1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников работодателя независимо от стажа работы и членства в 

профсоюзе, режима занятости.  

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

законодательством, федеральным, областным, отраслевым 

соглашениями. 

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников, на период действия настоящего договора соблюдаются 

прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

состава, структуры, наименования органа управления работодателя, 

расторжения трудового договора с его руководителем. 

1.6.1. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

реорганизации  организации в форме преобразования. При 

реорганизации в иных формах  коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев. 

При ликвидации организации коллективный договор действует в 

течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.7. Взаимные обязательства сторон. 

1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их 

интересы в области труда и связанных с трудом социально-

экономических отношений. 

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется воздерживаться от организации 

забастовок и других коллективных действий при условии выполнения 

работодателем принятых обязательств. 

1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3 года (ч.1 ст. 43 ТК) 

и вступает в силу с 25 августа 2014года. 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры                                                   

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

(конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении 

работника правилам внутреннего трудового распорядка  при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 



соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором.  

 2.2. Трудовой договор с работником, поступающим на работу, 

заключается в письменной форме в двух экземплярах. Содержание 

трудового договора для различных категорий работников 

разрабатывается заведующей и согласовывается с профсоюзным 

комитетом. 

2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работника по сравнению с действующим законодательством, 

отраслевым соглашением и коллективным договором. 

2.4. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно 

на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 

2.5. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 

договоры, определяются в соответствии с законодательством 

работодателем с участием профсоюзного комитета (ст.59 ТК РФ). 

2.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). 

2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной 

форме. 

2.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при 

сокращении численности или штата работников, несоответствии 

занимаемой должности или выполняемой работе, повторного 

неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится 

по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.82 ТК РФ). 

2.9. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 

комиссии включается представитель профсоюзного комитета (ст.82 ТК 

РФ). 

2.10. Стороны признают необходимым обеспечить право работников 

отрасли на защиту их персональных данных в соответствии со ст.85-90 



Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 

июля 2006г. №152/ФЗ «О персональных данных» 

III. Режим труда и отдыха 

3.1. Режим рабочего времени предусматривает продолжительность 

рабочей недели пятидневная с двумя выходными днями (суббота и  

воскресенье), рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику (для сторожей), работу с ненормированным 

рабочим днем для отдельных категорий работников  (заведующая,  

заместителя по экономическим вопросам и хозяйственной работе).  

Продолжительность ежедневной работы, в том числе неполного 

рабочего дня, время начала и окончания работы, время перерывов в 

работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, 

которые устанавливают Правилами внутреннего трудового распорядка 

(приложение № 1). 

3.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.190 ТК РФ) 

и прилагаются к коллективному договору.    

 3.3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю для мужчин и 36 часов в неделю для 

женщин, работающих в сельской местности, 36 часов в неделю для 

педагогических работников. 

 3.4. По инициативе работодателя отдельные работники при 

необходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени. 

 3.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом 

или ее отдельных структурных подразделений.                                                                           

Без их согласия работники привлекаются к сверхурочной работе в 

случаях, предусмотренных ч.3 ст.113 ТК РФ.                                                                  

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника с 

учетом мнения профсоюзного комитета (ч. 5 ст. 113 ТК РФ).  



 3.6. Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю отдельным категориям работников, 

предусмотренным ст.93 ТК РФ, по их заявлению.    

 3.7. При необходимости установления режима неполного рабочего 

времени в связи с сокращением объема производства (работ), а также об 

изменении других определенных сторонами условий трудового 

договора, работодатель обязуется в письменной форме предупреждать 

работников не менее чем за 2 месяца до их введения, а также сообщать 

причины, вызвавшие необходимость таких изменений, и не менее чем за 

3 месяца извещать об этом профсоюзный комитет (ст. 74 ТК РФ). 

 3.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. Минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – 28 

календарных дня для МОП и ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска, продолжительностью 42 календарных дней для 

педагогических работников. 

  3.9. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам за работу с вредными условиями труда и 

по другим основаниям прилагаются к коллективному договору  

(приложение № 7). 3.10. Продолжительность ежегодных основного и 

дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в 

календарных днях и максимальным пределом не ограничивается (ст.120 

ТК РФ). Дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском.  

3.11. По письменному заявлению работника ему может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 

которого определяется по соглашению с работодателем. 

                                                                                                                      

3.12. Работодатель:  на основании письменных заявлений отдельных 

категорий работников обязан предоставлять отпуска без сохранения 

заработной платы, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, а также коллективным договором:                                   

-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году;                                                                                                       

- -работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти 

близких родственников –( до 5 календарных дней) (ст. 128 ТК РФ);                         

-предоставлять работнику, имеющему двух или более детей в возрасте 

до 14 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 



воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет,  дополнительный отпуск 

без сохранения зарплаты продолжительностью до 14 календарных дней. 

 3.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

 3.14. Работодатель обязуется  не  направлять в служебные 

командировки, не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте 

до 18 лет, беременных женщин; а женщин, имеющих детей в возрасте до 

3 лет привлекать к вышеуказанным работам только с их письменного 

согласия и при условии, если это не запрещено им медицинскими 

рекомендациями. При этом женщины, имеющие детей до 3-х лет, 

должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом 

отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к 

сверхурочной работе, в ночное время, выходные и праздничные дни. 

IV. Оплата и нормирование труда 

В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная 

плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается.                                                        

4.1. Формы и системы оплаты труда работников, порядок распределения 

фонда оплаты труда, размеры тарифных ставок и окладов, тарифные 

коэффициенты и т.д. определяются «Положением об оплате труда»         

( приложение №  8 ). 

4.2. В рамках Положения об оплате труда разрабатываются и доводятся 

до коллектива Положение о выплатах стимулирующего и 

компенсационного характера распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда,( Приложение № 10)  и другие.                                                                                

4.3. Минимальная заработная плата – тарифная ставка первого разряда 

для основных категорий работников, занятых в нормальных условиях 

труда, устанавливается не ниже уровня минимального размера оплаты 

труда.                           

 4.4.Заработная плата, тарифные ставки остальных работников 

устанавливаются, исходя из тарифной ставки рабочего первого разряда с 

учетом применения соответствующих установленных тарифных 



коэффициентов. При этом в размер минимальной тарифной ставки не 

включаются доплаты и надбавки, премии и другие поощрительные 

выплаты, а также выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных и др. (ст.ст. 146, 147,150,151,152,153,154 ТК РФ).     

   

Работодатель обязуется: 

4.5. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае 

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив об этом работодателя в письменной форме, 

приостановить работу до выплаты задержанной суммы. Работодателем 

выплачивается денежная компенсация в размере не ниже одной 

трехсотой действующей на момент выплаты ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактический выплаты (ст.236 ТК РФ). 

4.6 Выплату заработной платы производить не реже чем каждые 

полмесяца:  «13» числа  и «28» числа путём перечисления на указанный 

работником счёт в банке. Каждому работнику выдавать расчетные 

листки о составных частях заработной платы, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате.           

  4.7. Установить каждому работнику размер тарифной ставки, оклада.         

Во всех случаях доля тарифа, оклада в общей сумме заработной платы 

должна составлять не менее 70- процентов.  

 4.8. Производить оплату за сверхурочную работу, работу в выходные и 

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного 

законодательством.           

 4.9. При увольнении работника выплата причитающихся ему сумм 

производится в день увольнения. 

  4.10. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не 

менее двух третей средней заработной платы работника.Время простоя 

по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается 

в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя.Время простоя по вине работника не 

оплачивается (ст.157 ТК РФ).                                                 



 4.11. При временном переводе работника на срок до одного месяца на 

необусловленную трудовым договором работу в случае 

производственной необходимости, оплата труда производится по 

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

4.12. Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки за высокую 

квалификацию, профессиональное мастерство, классность, за работу в 

ночное время и т.д.) определяются работодателем самостоятельно. 

Размеры и условия их выплаты определяются Приложением № 10 к 

коллективному договору  (статьи 146-154, 158 ТК РФ), но не ниже 

установленных законодательством.                                                                

4.13.В целях материальной поддержки педагогических и руководящих 

работников сохранять ( до одного года) доплаты с учетом имевшейся 

квалификационной категории с момента выхода их на работу в случаях:                                                     

- возобновления педагогической работы после её прекращения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 

независимо от её вида;                                                                                       

-   временной нетрудоспособности;                                                                                      

- нахождение в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;                              

- нахождение в командировке на работе по специальности за рубежом;                          

- нахождение в длительном отпуске сроком до одного года ( ст.335 

ТКРФ);                                                                                                                 

- перед наступлением пенсионного возраста;                                                                         

- возобновление педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобождение основе полномочий в составе выборочного 

профсоюзного органа. 

V. Обеспечение занятости. 

В области обеспечения занятости работников стороны пришли к 

соглашению, что все вопросы, связанные с сокращением численности и 

штата, рассматриваются предварительно с участием профсоюзного 

комитета.                                                                                                              

Работодатель обязуется:                                                                                     

5.1. Выходить с предложением об увольнении по сокращению 

численности или штата работников, вызванным отсутствием объема 

работ, только после принятия всех мер по их трудоустройству, смене 

режима работы, переобучению работников и т.д. 

5.2. Не менее, чем за два месяца персонально предупредить работников 

о предстоящем увольнении под роспись.                                                                  

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 

численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий 



день в неделю с сохранением средней заработной платы для поиска 

новой работы.                                                                                                                     

5.3. Предварительно (не менее чем за три месяца) работодатель обязан 

письменно сообщать профсоюзному комитету о возможном массовом 

увольнении работников, информировать о его причинах, числе и 

категориях работников, которых оно может коснуться, о сроке, в 

течение которого намечено осуществить расторжение трудовых 

договоров с работниками (ст. 82 ТК РФ).                                                                                  

5.4. Преимущественным правом на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников организации 

пользуются категории, предусмотренные ст. 179 ТК РФ, а также: лиц 

предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), работники, имеющие 

стаж работы в организации свыше 10 лет; работники, воспитывающие в 

неполной семье детей в возрасте до 14 лет; а также одному из двух или 

более членов одной семьи. 

VI. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

6.1. Вопрос сохранения жизни и здоровья работников, улучшение 

условий и охраны труда считать приоритетным по отношению к 

результатам производственной деятельности.                                                            

Осуществлять политику, направленную на создание условий и охраны 

труда, соответствующих законодательным и нормативным актам охраны 

труда (ст. 210 ТК РФ).                                                                                                                                                                               

6.2. Выделить на мероприятия по Охране труда средства в сумме 45 000 

тысяч рублей. Совместно с профсоюзным комитетом разработать 

Положение «Об охране труда». Смета расходования средств на охрану 

труда прилагается (приложение №  3).                                                                                                                                                

6.3. На 2014- 2017 годы выполнить мероприятия по улучшению условий 

и охраны труда на сумму 45 000 тысяч рублей (приложение № 3 - 

Соглашение по охране труда ).                                                                 

Соглашение по охране труда утверждается работодателем по согласию с 

профсоюзным комитетом на 1 год.                                                                       

6.4. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

осуществления контроля над их выполнением утверждается должность 

специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку 

или опыт работы в этой области. Работу специалиста по охране труда 

подчинить заведующей. Не допускать сокращения должностей 

специалистов по охране труда и не возлагать на них дополнительные 

функции, кроме работ по обеспечению жизни и здоровья работников.               

6.5. Оборудовать и обеспечить работу кабинетов и уголков охраны труда 



в методическом кабинете.                                                                                     

6.6. Обеспечить формирование и организовать деятельность совместного 

комитета (комиссии) по охране труда, созданного на паритетной основе 

из представителей работодателя и профсоюзной организации в 

количестве 4 человек. Разработать программу совместных действий по 

улучшению условий, охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профзаболеваний на 2013-2017 годы.                                                               

6.7. Уполномоченному профсоюзного комитета по охране труда для 

выполнения своих обязанностей установить дополнительные 

социальные гарантии в соответствии с Положением об уполномоченном 

лице по охране труда профсоюза предприятия, в том числе:                                                           

- предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью три  календарных дня;                                                        

- увольнение по сокращению штатов, вследствие недостаточной 

квалификации, неоднократного неисполнения им без уважительных 

причин трудовых обязанностей в течение срока полномочий и двух лет 

после переизбрания не допускается без предварительного согласования с 

профсоюзным органом;                                                                                         

- по ходатайству профсоюзного комитета за активную и добросовестную 

работу, способствующую предупреждению травматизма, улучшению 

условий труда уполномоченный по охране труда может быть 

материально поощрен из средств работодателя или профкома в размере 

(1-5) минимальных размеров оплаты труда и морально (благодарность, 

грамоты и т.д.).                                                                                                                      

6.8. Обеспечить конституционное право работника на труд, отвечающий 

требованиям безопасности и гигиены (ст. 37 Конституции РФ), в том 

числе на:                                                                                                                               

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов;                                                                                       

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда 

на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске 

повреждения здоровья;                                                                                                    

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за 

счет средств работодателя;                                                                                                

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя;                                                                                                              

- обязательное социальное страхование от временной 

нетрудоспособности вследствие заболеваний, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний и отравлений;                                                                                        

- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором, если он занят на 

тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда; 



- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей 

для его жизни и здоровья или в случае не обеспечения 

сертифицированными средствами индивидуальной защиты. За 

работником сохраняется место работы и средняя зарплата на время, 

необходимое для устранения нарушений требований по охране труда 

(ст. 219 ТК РФ, статьи 15-16 Закона Краснодарского края «Об охране 

труда»)                                        6.9. Обеспечить прохождение 

дополнительной диспансеризации работников.                                                                                                                 

В учреждении иметь укомплектованные медикаментами аптечки первой 

помощи, необходимые приспособления и медицинские средства для 

оказания неотложной помощи пострадавшим на производстве.                

6.10. Организовать, провести и оплатить обязательные предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 

года – ежегодные) медицинские осмотры работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями 

труда, а также связанных с движением транспорта для предупреждения 

пригодности их для выполнения поручаемой работы. Не допускать 

работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 6.11. Организовать работу по обеспечению охраны 

труда, в т.ч.:                               - назначить должностных лиц, обученных 

в установленном порядке, ответственными за обеспечение охраны труда 

в целом по учреждению; обеспечить постоянный, периодический 

оперативный и выборочный контроль за поддержанием условий труда и 

мер безопасности на рабочих местах согласно должностным 

инструкциям, инструкциям по охране труда и стандартам учреждения;                                                                                  

- - обучать работников перед допуском к работе и в дальнейшем 

периодически в установленные сроки и в установленном порядке. 

Обеспечить  должностных лиц, уполномоченных лиц профсоюза 

комплектом документов по охране труда.                                                             

6.12. По результатам аттестации разработать совместно с профсоюзной 

организацией План мероприятий по приведению рабочих мест в 

соответствие с требованиями норм и правил по охране труда .                         

6.13. Обеспечить:                                                                                                          

- приобретение и своевременную выдачу работникам 

сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств в соответствии с установленными нормами по перечню 

производств, профессий, должностей и работ согласно приложению № 4                         

Содержать санитарно-бытовые помещения с соблюдением правил 

производственной санитарии и гигиены: вентиляции, освещения, 

отопления, чистоты стен, полов и воздушной среды.                                            

6.15. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 



опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 

охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными 

или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной 

ответственности (ст.220 ТК РФ).                                                                                                       

6.16. В случае необеспечения работника средствами индивидуальной и 

коллективной защиты (в соответствии с нормами) работодатель не 

вправе требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и 

обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с 

законодательством РФ (ст. 220, 157 ТК РФ).                                                         

6.17. Обеспечить участие профкома, уполномоченных лиц в 

расследовании аварий, несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Об авариях, групповых, тяжелых и 

смертельных несчастных случаях в течение суток письменно 

информировать отраслевой обком профсоюза (ст. 228-229 ТК РФ).                                                                          

6.18. Представлять информацию районной территориальной 

организации профсоюзов о всех происшедших несчастных случаях и об 

их последствиях, о выполнении мероприятий по устранению причин 

аварий и несчастных случаев.                                                                                              

6.19. В случае смерти работника от несчастного случая по пути на 

работу или по пути с работы семье погибшего выплатить 

единовременное пособие в размере двухмесячного заработка.                                                                   

6.20. В случае смерти работника от общего заболевания и несчастного 

случая в быту, за исключением случаев алкогольного отравления, семье 

умершего выплатить единовременное пособие в размере 

среднемесячного заработка.                                                                                                                    

6.21.В случае смерти работника на производстве производить оплату 

расходов по погребению за счет работодателя. 

Профсоюзная организация обязуется: 

6.22. С привлечением штатных и внештатных технических инспекторов 

труда, уполномоченных лиц по охране труда проводить постоянный и 

оперативный общественный контроль за соблюдением работодателем и 

должностными лицами законов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов (о профсоюзах, об охране труда, о труде, о 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев и 

профзаболеваний, о защите окружающей природной среды и др.).                                         

Осуществлять выдачу работодателю обязательных для рассмотрения 

представлений об устранении выявленных нарушений (ст. 20 

Федерального Закона о профсоюзах, ст. 45 и 72 Закона об охране 

окружающей природной среды, ст. 370 ТК РФ, п.п. 3.1, 4.6. 



Рекомендаций об уполномоченных лицах профсоюза).                                                                                                

6.23. Организовать работу уполномоченных лиц профсоюза по проверке 

выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных 

коллективным договором, соглашением, по соблюдению работниками 

требований безопасности, правил внутреннего трудового распорядка. 

Поручить уполномоченным лицам письменно предъявлять требования к 

должностным лицам о приостановке работ в случае угрозы жизни и 

здоровью работников.                                                                                               

6.24. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по 

защите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в 

КТС, на заседаниях профкома, в суде. Не допускать расследования 

несчастных случаев, происшествий, аварий без участия 

уполномоченного лица по охране труда. В проведении трехступенчатого 

метода контроля за охраной труда на стадии первой ступени привлекать 

уполномоченных лиц подразделений (гл. 60, 61 ТК РФ, ст. 370 ТК РФ). 

VII. Социальные гарантии и льготы для работников 

Работодатель и профсоюзный комитет в области обеспечения 

социальных гарантий работающих договорились:                                             

7.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное 

страхование и осуществлять обязательное социальное страхование в 

порядке, установленном законодательством.                                                       

7.2. Средства социального страхования, предусмотренные на выплату 

пособий, гарантированных государством, на оздоровление детей 

использовать в соответствии с установленными нормативами на эти 

цели.                 7.3. Работодатель обязуется:                                                                                  

7.3.1. Своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонды 

обязательного страхования;                                                                                    

7.3.2. Вести персонифицированный учет в соответствии с Законом «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования», своевременно 

представлять в управление Пенсионного фонда достоверные сведения о 

стаже и заработке работников;                                                                                                           

7.4. Кроме того, исходя из финансовых возможностей, работодатель 

обязуется предусмотреть следующие виды социально-бытовой помощи 

работникам:                                                                                            

7.4.1.Обеспечивать детей работников путевками в детские 

оздоровительные лагеря;                                                                                         

7.4.2. Обеспечивать детей работников новогодними подарками;                         

7.4.3. Предоставлять по письменному заявлению оплачиваемые отпуска 

по семейным обстоятельствам:                                                                                      

- собственная свадьба, свадьба детей до 5 календарных дней;                                 



- рождение ребенка 2 календарных дня;                                                                        

- похороны члена семьи 3 календарных дня;                                                        

7.4.4. Оказывать материальную помощь работникам:                                             

- по письменным заявлениям в связи с тяжелыми жизненными 

обстоятельствами от 1000до 2000 рублей; 

7.5. Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя 

обязательства по организации культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы.                                                                                              

7.6. Работодатель:                                                                                                           

- способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья;                                                                                          

- Предоставляет работникам с вредными условиями труда 7 

оплачиваемых дня к отпуску 

VIII. Обязательства профсоюзного комитета 

Профсоюзный комитет, как представитель работников, принимает 

на себя обязательства:                                                                                           

8.1. Строить свои отношения с работодателем в соответствии с 

законодательством, Уставом территориальной организации профсоюза 

работников на основе социального партнерства, отраслевого соглашения 

и настоящего коллективного договора.                                                                    

8.2. Способствовать профилактике социальной напряженности в 

коллективе, укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, 

повышению эффективности работы работодателя.                                            

8.3. Требовать от членов профсоюза соблюдения Правил внутреннего 

трудового распорядка, производительной работы, выполнения 

требований охраны труда и техники безопасности, промышленной 

санитарии.                     8.4. Вести разъяснительную работу среди членов 

трудового коллектива по вопросам законодательства о труде, в т.ч. 

охраны труда и оплаты труда, другим вопросам.                                                                                                        

8.5. Участвовать в управлении организацией в соответствии с 

действующим законодательством, получать от работодателя полный 

объем информации о его деятельности и доводить ее до работников.                           

8.6. Требовать приостановки действий работодателя, ущемляющих права 

и интересы работников, нарушающих настоящий договор, условия и 

охрану труда.                                                                                                                           

8.7. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работников.                                                  

8.8. Участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров, от 

имени работников предъявлять работодателю требования, проводить в 

соответствии с федеральным законодательством коллективные действия, 



вплоть до забастовок, используя их как средство защиты социально-

трудовых. прав и интересов работников в случае нарушения 

работодателем положений настоящего коллективного договора.                                              

8.9. Обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в 

комиссию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию 

труда, в другие надзорные органы в случае нарушения законодательства 

о труде. 

8.10. Организовывать и проводить культурно-массовые и 

физкультурные мероприятия, выделять на эти цели средства, 

предусмотренные сметой профсоюзного бюджета.                                                                                            

8.11. Осуществлять контроль за ведением пенсионного 

персонифицированного учета работников, отчислением средств в 

Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел работников.                        

8.12. Оказывать материальную помощь членам профсоюза по их 

письменному заявлению в случаях стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюджета.                           

8.13. Участвовать в комиссиях по расследованию несчастных случаев на 

производстве, защищать интересы пострадавших членов профсоюза.                

8.14. Избирать уполномоченных по охране труда и членов комиссий по 

охране труда, добиваться обеспечения условий для выполнения ими 

общественного контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда коллективного договора. 

IX. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в 

соответствии с действующим законодательством и отраслевым 

соглашением работодатель обязуется:                                                 

9.1.1.Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной 

организации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, 

электрифицированное помещение; оргтехнику, средства связи; при 

необходимости – транспортные средства; необходимые нормативные 

правовые документы.                                                                                            

9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты 

заработной платы на расчетный счет первичной профсоюзной 

организации предприятия членские профсоюзные взносы в размере 1% 

из заработной платы работников на основании их письменных заявлений 

(ст.377 ТК РФ).              Устанавливается следующий порядок 

перечисления членских профсоюзных взносов:                                                                                                                                                                                                                                                     

- в первичных профсоюзных организациях, не являющихся 

юридическими лицами и не имеющих собственных расчетных счетов, 

100% членских профсоюзных взносов перечисляется на расчетный счет 



вышестоящей профсоюзной организации, в которой они находятся на 

расчетно-кассовом обслуживании. Дальнейшее распределение членских 

профсоюзных взносов осуществляется согласно уставным требованиям 

профсоюза;                               - в первичных профсоюзных организациях, 

имеющих собственные расчетные счета, перечисление удержанных 

работодателем членских профсоюзных взносов в первичную 

профсоюзную организацию и вышестоящие профсоюзные органы 

производится согласно уставным требованиям профсоюза.                                                                                        

9.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету любую информацию по 

социально-трудовым вопросам, непосредственно затрагивающую 

интересы работников (ст. 53 ТК РФ).                                                                                         

9.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и 

деятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей 

профсоюзного комитета в работе общих собраний  коллектива, в 

разрешении трудовых споров, конфликтов, обеспечивать возможность 

их доступа ко всем рабочим местам, на которых работают члены 

профсоюза для реализации уставных задач и предоставленных прав.                                           

9.1.5. Предоставлять членам профактива свободное оплачиваемое время 

для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива 

работников.                                                                                                           

9.2. Стороны договорились, что:                                                                           

9.2.1. Оплата труда председателя профсоюзного комитета может 

производиться за счет средств работодателя в размере 30% от оклада.        

9.2.2. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, 

уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза 

в совместной комиссии по охране труда освобождаются от основной 

работы на время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением 

среднего заработка (ст. 374 ТК РФ).                                                                                      

9.2.3. Профкомом и вышестоящими профсоюзными органами членам 

профсоюза оказывается:                                                                                             

- защита в случае индивидуального трудового спора;                                              

- бесплатная защита в суде в случае трудового спора с работодателем;                       

- участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, организуемых за счет средств профсоюза;                               

- получение материальной помощи из средств профсоюза. 

Х. Порядок внесения изменений и дополнений 

в коллективный договор 

В случае изменения финансово-экономических и 

производственных условий и возможностей работодателя в 

коллективный договор могут вноситься изменения и дополнения.                                                                      



10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся в порядке, установленном Трудовым 

кодексом для его заключения (ст. 44 ТК РФ).                                                                            

10.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон.                                        

10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может 

выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону 

письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость изменения 

или дополнения.                                                                                                          

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его 

приложения обсуждаются на общем собрании  работников. 

10.5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений 

проводит совместная комиссия по подготовке и заключению 

коллективного договора.                                                                                            

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 Трудового кодекса РФ. 

               XI. Контроль за выполнением коллективного 

договора. 

Ответственность сторон 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также 

соответствующим органом по труду.                                                                         

11.2. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

трудового коллектива не реже двух раз в год (по итогам 1-го полугодия 

и за год).                                                                                                                      

11.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения 

коллективного договора в порядке текущего контроля не реже одного 

раза в квартал. В этих целях при профкоме создается постоянная 

комиссия на срок его полномочий.                                                                                        

11.4. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных 

переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не 

выполняющим обязательства коллективного договора, лицам, виновным 

в не предоставлении информации для ведения коллективных 

переговоров и контроля выполнения коллективного договора, 

применяются меры дисциплинарной и административной 

ответственности, предусмотренные действующим законодательством, 

пределом полномочий, установленных Уставом образовательного 

учреждения. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень приложений к коллективному договору: 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка.                                                        

2. Положение об охране труда.  

3. Соглашение по охране труда администрации и комитета      

профсоюза МБДОУ д/с № 25 

4. Перечень профессий и работ, при выполнении которых     

работникам предоставляются средства индивидуальной защиты в  

соответствии с утвержденными нормами. 

5. Перечень профессий и должностей работников подлежащих   

предварительному и периодическому медицинскому осмотру: 

6. Перечень профессий работников, получающих бесплатно  

смывающие и обезвреживающие средства                                                                                                     

7. Перечень работ, профессий и должностей с вредными условиями 

труда работа в которых дает право на дополнительный отпуск.                                                                                                         

8.Положение об оплате труда и премировании работников МБДОУ д/с 

№ 25.                                                                                                                           

9. Положение о защите персональных данных работников.                               

10. Положение о выплатах компенсационного характера в МБДОУ №25                



 11.Положение о выплатах стимулирующего характера в МБДОУ д/с 

№25 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                     Приложение № 

1 

к коллективному договору 

СОГЛАСОВАНО:                      УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                                  Заведующая МБДОУ № 25 

              

_______А.Н.Носачева                             ______    И.П.Меликян 

« 25 » августа  2014г.                      «  25» августа  2014г. 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 25 села Марьино муниципального 

образования Успенский район. 

 

Настоящие Правила регламентируют порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые 

к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в МБДОУ д/с № 25 

Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

регулирование трудовых отношений в МБДОУ д/с 25 и способствуют 



укреплению трудовой дисциплины, повышению эффективности 

производства и улучшению организации труда. 

Дисциплина труда – обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

Работодатель обязан в соответствии с ТК РФ, законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права, трудовым договором создать условия, 

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 

трудового распорядка, решаются администрацией МБДОУ д/с № 25 в 

пределах представленных ей прав, а в случаях, предусмотренных 

законодательством, совместно или по согласованию с представительным 

органом работников. Правила внутреннего трудового распорядка 

обязательны для всех работающих в  МБДОУ д/с № 25. 

 Порядок приема и увольнения работников 

1.1. Рабочие и служащие реализуют право на труд путем 

заключения трудового договора о работе в МБДОУ д/с № 25. 

1.2.  Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается работнику под роспись в экземпляре трудового 

договора работодателя. 

1.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

определенных Трудовым кодексом РФ случаях. 

1.4. Работник при поступлении на работу предъявляет:  

 - паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;                    

 - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства;                                                                                             

 - страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; - документы воинского учета                                                        

– для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;                                                                                                               

 - документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки;                                                                                         

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



уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

или иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию.                                                                      

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования оформляется работодателем.                                                      

1.5. При приеме на работу работнику может быть установлено 

испытание продолжительностью не более 3 месяцев.  

При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель.                                          

В срок испытания не засчитывается период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе.                                                                                            

1.6. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме работника на работу, 

изданный на основании заключенного трудового договора, объявляется 

работнику под расписку в 3-дневный срок со дня фактического начала 

работы.                                                                                                                  

1.7. При поступлении работника на работу или переводе его в 

установленном порядке на другую работу, до подписания трудового 

договора или дополнительного соглашения к трудовому договору 

работодатель обязан:                                                                                                    

а) ознакомить работника с порученной работой, условиями труда и 

разъяснить его права и обязанности;                                                                       

б) ознакомить работника с коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника;                          

в) проинструктировать по охране труда, производственной санитарии, 

гигиене труда и пожарной безопасности.                                                          

1.8. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 



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

данного работодателя является для работника основной.                              

1.9. Прекращение (расторжение) трудового договора производится 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами.                                                              

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, и по 

истечении срока предупреждения – прекратить работу. По соглашению 

между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.     

1.10. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Записи о 

причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

соответствии с формулировками действующего законодательства и со 

ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. Днем увольнения 

считается последний день работы.                                                                            

1.11. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении 

трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организации 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В 

исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения при условии, если в 

двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган 

и не был им трудоустроен.                                                                       

1.12При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в 

данной организации вакансии (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья.                                                     

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации 



работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись 

не менее чем за два месяца до увольнения.                                                  

1.13. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока 

предупреждения об увольнении с одновременной выплатой 

дополнительной компенсации в размере среднего заработка работника, 

исчисленного пропорционально времени оставшемуся до истечения 

срока предупреждения об увольнении.                                                        

1.14. С целью сохранения рабочих мест работодатель:                                               

-  приостанавливает найм новых работников;                                                     

- не использует иностранную рабочую силу.                                              

1.15.   При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

представительного органа работников принимает необходимые меры, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашением. 

 Основные права, обязанности и ответственность сторон  

трудового договора 

 

2.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать  трудовые договоры в 

порядке и на условиях,  установленных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный, эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя, соблюдая правила 

внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной  и  материальной 

ответственности в порядке установленном Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

2.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставить работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 



- своевременно, до начала поручаемой работы, знакомить сотрудников с 

установленными заданиями, обеспечить здоровые и безопасные условия 

труда; 

- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им 

трудовых обязанностей; 

- организовать изучение и внедрение передовых приемов и методов 

труда, рациональных форм распределения труда; 

- укреплять трудовую и производственную дисциплину; 

- улучшать условия труда, неуклонно соблюдать законодательство о 

труде, создавать условия работы, соответствующие правилам по охране 

труда,  производственной санитарии  и гигиены труда и пожарной 

безопасности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную 

плату в установленные коллективным договором сроки; 

- обеспечить систематическое повышение квалификации работников и 

уровня их теоретических знаний, создавать условия для совмещения 

работы с обучением в учебных заведениях;  

- способствовать созданию в коллективе деловой творческой 

обстановки, всемерно поддерживать и развивать активность работников, 

в полной мере используя собрание трудового коллектива; 

- внимательно относиться к нуждам и просьбам работников. 

2.3. Ответственность Работодателя: 

2.3.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными федеральными 

законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. 

2.4. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами; 

- предоставление им работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором;  

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы  в 

соответствии со своей квалификацией и трудовым договором; 



- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращением рабочего времени 

для отдельных категорий работников, предоставление выходных и 

нерабочих праздничных дней, ежегодных оплачиваемых отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях и оплате труда, 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

 - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, 

незапрещенными законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

 -  ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора и другие.  

 

2.5. Работник обязан: 

- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя, 

использовать все рабочее время для производительного труда, 

воздержаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

- обладать высокой профессиональной подготовленностью, точно и 

своевременно выполнять трудовые обязанности в соответствии с 

трудовым договором и должностными инструкциями, проявлять 

необходимую инициативу и настойчивость в работе, постоянно 

совершенствовать свою профессиональную квалификацию; 

- полностью соблюдать требования по охране труда, производственной 

санитарии, гигиене труда и пожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; 

- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, а также соблюдать 

чистоту в помещении и на территории работодателя; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, 

эффективно использовать оборудование, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов 

- вести себя достойно, соблюдать правила общежития, воздерживаться 

от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

- принимать  меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы; в 



случае возможности устранить эти причины своими силами, немедленно 

доводить об этом до сведения работодателя; 

- систематически повышать свою деловую (производственную) 

квалификацию; 

- качественно и в срок выполнять производственные задания и 

поручения. 

2.5.1. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый 

работник по своей специальности, квалификации, должности, 

определяется тарифно-квалификационными справочниками работ, а 

также техническими правилами, должностными инструкциями и 

положениями, утвержденными в установленном порядке. 

2.6. Ответственность Работника: 

2.6.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными федеральными 

законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. 

3. Рабочее время и время отдыха            

3.1. Рабочее время для выполнения работником своих трудовых            

функций устанавливается в соответствии с годовым балансом рабочего 

времени,  определенным на основе нормативных правовых актов 

правительства РФ. 

3.2. В соответствии с действующим законодательством 

нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю для мужчин и 36 часов в неделю для женщин, с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье). 

3.3. При сменной работе продолжительность рабочего времени 

устанавливается графиками сменности, которые доводят до сведения 

работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

3.4. Работникам предоставляются установленные трудовым 

законодательством нерабочие праздничные дни. При совпадении 

выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится 

на следующий после праздничного, рабочий день. 

3.5.   Начало работы в 7  час. 00 мин.- для воспитателей 

 Начало работы в 8  час. 00 мин.- для учебно- вспомогательного 

персонала и младшего обслуживающего персонала. 



  Продолжительность ежедневной работы (смены): 

- в обычный рабочий день – 8 час.  (муж.),  7 час. 12 мин. (женщ.); 

- накануне выходных дней – 8 час. (муж.),  7 час. 12 мин. (женщ.); 

- накануне нерабочих праздничных дней – 7 час.(муж.),   

            6 час. 12 мин. (женщ.); 

   Продолжительность перерывов для отдыха и питания: 

- в обычный рабочий день – с 13.00 час. по 14.00 час.; 

- накануне выходных дней – с 13.00 час. по 14.00 час ; 

- накануне нерабочих праздничных дней – с 13.00час. 13.30 час. 

Окончание работы (смены): 

- в обычный рабочий день -  17 час. (муж.), 16 час. 12 мин. (женщ.); 

- накануне выходных дней – 17 час. (муж.), 16 час. 12 мин. (женщ.); 

- накануне нерабочих праздничных дней - 16 час.  (муж.), 15 час. 12 

мин. (женщ.) 

     Продолжительность ежедневной работы (смены), непосредственно 

предшествующей нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается 

на один час без последующей отработки. 

3.6.   Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как 

правило, запрещается. Привлечение работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения представительного органа работников в 

случаях, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса РФ, и 

компенсируется в порядке установленном статьей 153 Трудового 

кодекса РФ.   

3.7.  Привлечение работников к работе сверх установленной 

законодательством РФ продолжительности рабочего времени 

производится в соответствии со статьей 99 Трудового кодекса РФ с их 

письменного согласия. 

Сверхурочные работы не могут превышать для каждого 

работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обеспечивает точный учет сверхурочных работ, 

выполненных каждым работником. 

3.8.  По заявлению работника работодатель имеет право 

разрешить ему работу по другому трудовому договору по иной 

профессии, специальности или должности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства. 

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, за 



исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если 

иное не предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными 

законами. 

Продолжительность работы по совместительству не может 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он 

может работать полный рабочий день. В течение одного месяца (другого 

учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 

установленной для соответствующей категории работников. Если 

работник по основному месту работы приостановил работу в 

соответствии с частью второй ст. 142 ТК РФ или отстранен от работы в 

соответствии с частями второй или четвертой ст. 73 ТК РФ, указанные 

ограничения при работе по совместительству не применяются. 

3.9. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места  работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность 

основного отпуска – 28 календарных дней для вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала; 42 календарных дней  для 

воспитателей. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам:                                                                                                                     

 - занятым на работах с вредными и/или опасными условиями 

Перечень профессий, должностей и соответствующая им 

продолжительность дополнительных отпусков указана в приложениях к 

коллективному договору (приложение № 7 ). 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 

отпуска, в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются.  

3.9.1. Право на использование отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы 

в данной организации, по соглашению сторон отпуск может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника предоставляется: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 



- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 

трех лет; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым с учетом мнения представительного органа 

работников не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. О времени начала отпуска работник извещается под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в 

период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 

независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого 

отпуска государственных обязанностей, если для этого законом 

предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными 

нормативными актами. 

3.9.2.  В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на 

нормальном ходе работы работодателя, допускается с согласия работника 

перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск 

должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за который он предоставляется. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или может быть присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. 



При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий 

год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам 

и работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, занятым на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, не допускается. 

3.9.3.   При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные 

отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора 

отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, 

когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока 

этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 

последний день отпуска. При предоставлении отпуска с последующим 

увольнением при расторжении трудового договора по инициативе 

работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об 

увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в 

порядке перевода другой работник. 

3.9.4. По письменному заявлению работника ему может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 

которого определяется по соглашению с работодателем.              

                      4. Поощрения за успехи в работе. 

4.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную 

и безупречную работу применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком, почетной грамотой; 

- представление к званию «Лучший по профессии»; 

4.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся 

до сведения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника. 



5. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

5.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику 

применяются следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

5.2. До применения дисциплинарного взыскания от работника за 

требуется письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Непредставление работником 

объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

5.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 

мнения представительного органа работников.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки 

не включается время производства по уголовному делу.                                     

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание.                                                               

5.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в 

течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

5.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока 

действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах, к работнику не применяются.   

Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 



непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

5.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать 

порядок, установленный настоящими Правилам. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                     Приложение 

№ 2   

к коллективному договору 

СОГЛАСОВАНО:                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                        Заведующая МБДОУ № 25            

 ______А.Н.Носачевой                ______       И.П.Меликян 

« 25» августа  2014г.         « 25» августа  2014г. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об охране труда МБДОУ детский сад №25 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством 

об охране труда обязуется: 

1. Выделить на мероприятия по охране труда средства в сумме  12350 

тыс. руб., в том числе: 

 4 100 тыс. руб. в 2012 году 

 4 100 тыс. руб. в 2013 году 

 4 150тыс. руб. в 2014 году. 

2. Выполнить в установленные сроки мероприятия, предусмотренные 

соглашением по охране труда. 

3. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную 

одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной 

защиты в соответствии с установленными нормами по перечню 

профессий и должностей согласно приложению № 4 к коллективному 

договору. В случае, когда по соглашению сторон работник сам 

приобрел спецодежду и спецобувь, работодатель возмещает ее 

стоимость. 

4. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

- ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

- выделить рабочие места в подразделениях исключительно для труда 

беременных женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу; 

5. Работники обязуются: 



- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские обследования. 

6. Обеспечивает реализацию мероприятий по охране труда комитет 

(комиссия) по охране труда, в количестве  4 человек, создаваемый из 

равного числа представителей работодателя (профкома ) в т.ч.: 

 от работодателя 

- Дробинюк Кристина Викторовна — кух рабочая 

- Кадиева Оксана Борисовна–воспитатель МБДОУ № 25 

           от работников 

- Носачева АннаНиколаевна – председатель ПК, воспитатель 

- Меликян Инна Петровна- уполномоченный по охране труда, 

заведующая МБДОУ детский сад № 25                                                      

Ответственный по охране труда                                         

И.П.Меликян.                                                                                                                       
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                

Приложение № 3   

к коллективному договору 

СОГЛАСОВАНО:             УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                          Заведующая МБДОУ № 25

              

 _____А.Н.Носачева                                             ________И.П.Меликян 

« 25» августа  2014г.                              « 25 » августа  2014г. 

  

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

по охране труда администрации и комитета профсоюза МБДОУ д/с 

№ 25 

АдминистрацияМеликяк Инна Петровна. и председатель профсоюза 

детского сада № 25 Носачева Анна Николаевна заключили настоящее 

соглашение в том, что в течение 2015 учебного года руководство ОУ 

обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответс

твенны

е 

Сроки 

выполн

ения 

Сумма 

затрат 

Ответствен

ный 

Приме

чание 

1. Проведение 

инструктажей по 

ТБ: вводного, 

Меликя

н И.П. 

В теч. 

года 

   



текущего, на 

рабочих местах. 

заведую

щая 

2. Ежегодно 

организовывать 

проверку состояния 

защитного 

заземления и 

периодические 

проверки состояния 

помещений (2 раза в 

год). 

. 

Меликя

н И.П. 

 

заведую

щая 

Завхоз                       

В теч. 

года 
Сентябр

ь 

Апрель 

   

3. Воспитателям 

групп: создать здо-

ровые и безопасные 

условия проведения 

занятий; обеспечить 

выполнение 

инструкций и 

правил ТБ и 

промсанитарии; 

Воспита

тели 

групп 

В теч. 

года 

   

4. Разработка и 

обеспечение 

учреждения 

инструкцией и 

планом эвакуации 

людей на случай 

возникновения 

пожара и 

проведение 

тренировочных 

мероприятий по 

эвакуации всего 

персонала. 

Завхоз   Ежегодн

о 

в 

феврале 

   

5. Обеспечение МОП 

спецодеждой. 

Обеспечение 

работников мылом, 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами. 

Завхоз 1 раз в 

год 

ежемеся

чно 

2 500   

6. Разработка, 

утверждение и 

размножение 

 
Меликя

н И.П. 

1 раз в 

год 

январь 

200   



инструкций по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности, 

отдельно по видам 

работ и отдельно по 

профессиям. 

уполно

мочен-

ный по 

охране 

труда 

7. Периодические мед. 

осмотры работников 

 

Меликя

н И.П. 

заведую

щая 

1 раз в 

год 

27 500   

       

8. Обучение и 

проверка знаний по 

условиям труда 

. 

Меликя

н И.П. 

уполно

мочен-

ный по 

охране 

труда 

2015 

Август-

сентябрь 

5 000   

9. Обеспечение ОУ 

Законодательными и 

иными нормативно-

правовыми актами 

по охране труда и 

пожарной 

безопасности. 

Меликя

н И.П. 

 

Заведую

щая 

 

В 

течении 

года 

300   

10. Внедрение и 

совершенствование 

технических 

устройств, 

обеспечивающих 

защиту работников 

от поражения эл. 

током. 

Меликя

н И.П. 

 

заведую

щая 

Завхоз                       

Июнь 

2015 

1 000   

 

 

Заведующая МБДОУ д\с № 25                                          И.П.Меликян 



Председатель ПК                                                              А.Н.Носачева 

 

 

 

                                                                                       Приложение № 4   

                                                                                                 к 

коллективному договору 

СОГЛАСОВАНО:                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                        Заведующая МБДОУ № 25

              

 ______А.Н.Носачева                                   _______ И.П.Меликян 

« 25 » августа  2014г.                         « 25 » августа  2014г. 

 

 

Перечень профессий и работ, при выполнении которых 

работникам предоставляются средства индивидуальной 

защиты в соответствии с утвержденными нормами 

№ Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименов

ание 

СИЗ 

количество Периодичность 

1. Помощник 

воспитателя 

Халат, 

фартук, 

перчатки 

3 шт. 2 раза в год 

2. Повар  Фартук 

халат, 

колпак 

3 шт. 2 раза в год 

3. Кух.рабочий Халат, 

фартук, 

перчатки 

3 шт. 2 раза в год 

4 Старшая 

медицинская 

сестра 

Халат 

белый,  

 перчатки 

2 шт 

12 пар 

2 раза в год 



5 Заведующая  Белый 

халат 

1 шт 2 раза в год 

6 Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Халат 

цветной 

2 шт 2 раза в год 

7 Дворник Халат  

перчатки 

2 шт 

4 пары 

2 раза в год 

8 Заведующая 

хозяйством 

халат 2 шт 2 раза в год 

 

 

                                                                                                 Приложение № 

5   

                                                                                                 к 

коллективному договору 

СОГЛАСОВАНО:             УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                           Заведующая МБДОУ № 

25              

 _______А.Н.Носачева                        _______  И.П.Меликян 

« 25 » августа  2014г.     «25» августа  2014г. 

Перечень профессий и должностей работников подлежащих 

предварительному и периодическому медицинскому осмотру:  

№ Наименование 

профессий и 

должностей 

Основание Предваритель

ный 

Периодичес

кий 

1. Педагогические 

работники 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 12 апреля 2011г. 

№ 302н  

При 

поступлении 

на работу 

2 раза в год 

2. Заведующая Приказ Министерства 

здравоохранения и 

При 

поступлении 

2 раза в год 



хозяйством социального развития 

РФ от 12 апреля 2011г.  

№ 302н 

на работу 

3. Помощники 

воспитателей 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 12 апреля 2011г. 

№ 302н 

При 

поступлении 

на работу 

2 раза в год 

4. Повара Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 12 апреля 2011г. 

№ 302н 

При 

поступлении 

на работу 

2 раза в год 

5. Кухонный рабочий Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 12 апреля 2011г. 

№ 302н 

При 

поступлении 

на работу 

2 раза в год 

6. Сторожа Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 12 апреля 2011г. 

№ 302н 

При 

поступлении 

на работу 

2 раза в год 

7. Медицинский 

работник 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 12 апреля 2011г. 

№ 302н 

При 

поступлении 

на работу 

2 раза в год 

8. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 12 апреля 2011г. 

№ 302н 

При 

поступлении 

на работу 

2 раза в год 



9. Дворник Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 12 апреля 2011г.  

№ 302н 

При 

поступлении 

на работу 

2 раза в год 

 

 

Ответственный по ОТ                                                                      И.П. 

Меликян 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение 

№ 6  



                                                                                                 к 

коллективному договору 

СОГЛАСОВАНО:              УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                          Заведующая МБДОУ № 25 

              

_______А.Н.Носачева                                _______А.Н.Меликян             

« 25 » августа  2014г.                     « 25 » августа  2014г. 

 

 

Перечень профессий и должностей работников имеющие право на 

получение мыла, смывающих средств. 

 

 

№ Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименовани

е средств 

Количество Периодич

- 

ность 

1 Помощники 

воспитателя 

Мыло 400 гр. 1 раз в 

месяц 

2 Кух.рабочий Мыло 400 гр. 1 раз в 

месяц 

3 Старшая 

медицинская 

сестра 

мыло 400 гр. 1 раз в 

месяц 

 

 

 

 

 

Ответственный по ОТ                                                                  

И.П.Меликян 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                 

Приложение № 7  

                                                                                                   к 

коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО:                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                         Заведующая МБДОУ № 25           

 ______А.Н.Носачева                    _______ И.П.Меликян 

« 25 » августа  2014г.                 « 25 » августа  2014г. 

 

 

Перечень профессий и должностей с тяжелыми и  (или)вредными 

условиями труда, за работу в которых работники имеют право на 

доплаты и дополнительные отпуска. 

№ Наименовани

е профессий и 

должностей 

Размер 

доплаты 

Количество 

дней 

дополнитель

но к отпуску 

Основание 

1. Повар 

 

  

 

 

 

 

 

12% 

 

 

 

7 1.Карта 

аттестации 

рабочего места 

по условиям 

труда  №1 

(код16675) 

 

 



Ответственный по ОТ                                           И.П.Меликян



 

 

 

  

СОГЛАСОВАНО:                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                            Заведующая МБДОУ № 25 

____ А.Н.Носачева                                                  _______ И.П.Меликян 

« 25 » августа  2014г.                                               « 25 » августа  2014г. 

 

 

ПЛАН 

работы МБДОУ  № 25 по выполнению мероприятий по охране 

труда в 2014 году 

 

№ Содержание мероприятий Срок Ответственный 

  исполнения исполнитель 

1 2 3 4 

1 Обновление приказов об 

изменении состава постоянно- 

действующей комиссии по 

проверки знаний по вопросам 

охраны труда, о назначении 

комиссии и организации работы 

комиссии по наблюдению за 

состоянием и эксплуатацией 

здания управления. 

Январь Меликян И.П. 

заведующая 

2 Проведение вводного 

инструктажа со всеми вновь 

принятыми работниками 

управления. 

При приёме на 

работу 

. Меликян И.П  

заведующая 

3 Проведение инструктажа на 

рабочем месте со всеми 

работниками учреждения. 

Сентябрь  . Меликян И.П 

заведующая 

Завхоз  Искакова С.П. 

4 Проведение инструктажа по 

электробезопасности для 

неэлектротехнического 

персонала с 1 группой допуска 

Август  Меликян И.П 

заведующая 

5 Проведение инструктажа по 

пожарной безопасности со всеми 

работниками учреждения. 

Август Меликян И.П  . 

заведующая 

Завхоз Искакова С.П 

    

7 Приведение искусственного 

освещения на рабочих местах 

Апрель-май Завхоз Искакова С.П 



 

 

 

согласно мероприятий по 

аттестации рабочих мест. 

8 Приобретение спецодежды и 

средств индивидуальной защиты 

для работников учреждения. 

Август Завхоз. Искакова С.П 

9 Приобретение медицинских 

аптечек для оказания первой 

помощи, и пополнение 

имеющихся медикаментами 

В течение года Завхоз. Искакова С.П 

10 Обновление уголка по охране 

труда 

IV квартал 

2013-2016 г.г. 

Ответственный по ОТ. 

Меликян И.П 

11 Проведение ежемесячных Дней 

охраны труда 

В течение года Ответственный по ОТ 

Меликян И.П 

12 Проведение обучения и проверки 

знаний по охране труда 

Январь, 

сентябрь 

Профсоюзный комитет 

 Носачева А.Н. 

 

 

 

Ответственный по ОТ                                                                         

И.П.Меликян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Приложение 

№ 8   

                                                                                                к коллективному 

договору 

СОГЛАСОВАНО:                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                        Заведующая МБДОУ № 25 

              

             А.Н.Носачева                        ______И.П. Меликян 

« 25 » августа  2014г.                «25»августа2014г 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

              об оплате труда и премировании 

работников МБДОУ д/с № 25 

                 а также о порядке предоставления работодателем 

                     материальной помощи и займов работникам. 

 

                                       1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и предусматривает порядок и 

условия оплаты труда, материального стимулирования и поощрения 

Работников  МБДОУ д/с № 25 

х. Веселого, именуемой далее по тексту "Работодатель". 

1.2. Настоящее Положение распространяется на лиц, именуемых далее 

по тексту "Работники", осуществляющих у Работодателя трудовую 

деятельность на основании заключенных с ним трудовых договоров и 

принятых на работу в соответствии с распорядительными актами 

Работодателя (далее по тексту - "Работники"). 

1.3. В настоящем Положении под заработной платой понимаются 

денежные средства, выплачиваемые Работникам за выполнение ими 

трудовой функции, в том числе компенсационные, стимулирующие и 

поощрительные выплаты, производимые Работникам в связи с 

выполнением трудовых обязанностей в соответствии с 

законодательством РФ, трудовыми договорами, настоящим Положением 



 

 

 

и иными локальными нормативными актами Работодателя. 

1.4. Заработная плата Работников включает в себя: 

1.4.1. Должностной оклад. 

1.4.2. Премии за надлежащее выполнение Работниками трудовых 

функций, производимые сверх заработной платы в соответствии с 

настоящим Положением и трудовым договором. 

                        2. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

2.1. Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается 

способ исчисления размеров вознаграждения, подлежащего выплате 

Работникам в соответствии с произведенными ими трудовыми затратами 

и/или результатами труда. 

2.2. У Работодателя устанавливается повременно-премиальная система 

оплаты труда, если трудовым договором с Работниками не 

предусмотрено иное. 

2.2.1. Повременная система оплаты труда предусматривает, что 

величина заработной платы Работников зависит от фактически 

отработанного ими времени, учет которого ведется Работниками в 

соответствии с документами учета рабочего времени (табелями). Для 

руководящих Работников Правилами трудового распорядка и трудовым 

договором может устанавливаться ненормированный рабочий день либо 

работа в режиме гибкого графика рабочего времени. 

2.2.2. Премиальная система оплаты труда предполагает выплату 

Работникам дополнительно к заработной плате материального 

поощрения за надлежащее выполнение трудовых функций при 

соблюдении Работниками условий премирования в виде регулярных 

и/или единовременных (разовых) премий в соответствии с трудовым 

договором. 

             3. ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД РАБОТНИКОВ И ПОРЯДОК 

                                             ЕГО ИСЧИСЛЕНИЯ 

3.1. Работникам МБДОУ д/с № 25 выплачивается должностной оклад. 

3.2. Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда 

Работников за выполнение трудовых обязанностей определенной 

сложности или квалификации за единицу времени. 

3.2.1. Должностные оклады Работников устанавливаются в твердой 

сумме в трудовых договорах. 

3.2.2. Должностные оклады устанавливаются нетто (после удержания 

налога на доходы с физических лиц), указанную в приказе Работодателя, 

с указанием причины переноса даты. 

3.2.3. Размер должностного оклада не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного законодательством РФ. 

3.3. При определении рабочего времени, подлежащего оплате в 

соответствии с настоящим Положением, не учитываются следующие 

периоды: 



 

 

 

3.3.1. Время нахождения Работников в ежегодном очередном и 

дополнительном оплачиваемом отпусках. 

3.3.2. Время нахождения Работников в отпуске без сохранения 

заработной платы. 

3.3.3. Время нахождения Работников в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста. 

3.3.4. Период временной нетрудоспособности. 

3.3.5. Период, в течение которого Работники были отстранен от работы в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

3.3.6. Период, в течение которого Работники отсутствовали на работе 

без уважительных причин, а также период простоя по вине Работников. 

              4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

4.1. Настоящим Положением предусматривается текущее премирование. 

4.2. Премии выплачиваются по результатам работы за месяц и за 

полугодие. 

4.3. Премии устанавливаются приказом (распоряжением) Работодателя. 

4.4. Премии выплачиваются из фонда оплаты труда Работодателя за 

следующие производственные показатели: за достижения в труде, 

большой личный вклад в выполнение уставных задач Работодателя, 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей, 

активное участие и большой вклад в реализацию проектов, качественное 

и оперативное выполнение других особо важных заданий и особо 

срочных работ. 

4.5. Текущие премии устанавливаются в размере: 

- за полугодие - до 50 % от величины заработной платы, согласно 

трудовому договору; 

- ежемесячно - в индивидуальном порядке в пределах суммы, указанной 

в трудовом договоре 

4.6. Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней в 

месяце, текущие премии выплачиваются пропорционально 

отработанному времени. 

4.7. В случае неудовлетворительной работы отдельных Работников, 

невыполнения ими должностных обязанностей, совершения нарушений 

трудовой дисциплины, перечисленных в настоящем Положении, 

трудовом договоре, иных локальных нормативных актах или 

законодательстве РФ, на основании служебной записки Руководителя 

структурного подразделения о допущенном нарушении такие Работники 

могут быть частично или полностью лишены премии. 

4.7.1. Лишение Работника премии полностью или частично 

производится на основании приказа (распоряжения)  заведующей с 

обязательным указанием причин лишения или уменьшения размера 

премии независимо от применения к нему мер дисциплинарного 

взыскания. 



 

 

 

4.7.2. Работники могут быть частично или полностью лишены премии в 

следующих случаях: 

- невыполнения или ненадлежащего выполнения должностных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором или 

должностными инструкциями; 

- невыполнения производственных и технологических инструкций, 

положений, регламентов, требований по охране труда и техники 

безопасности; 

- нарушения установленных администрацией требований оформления 

документации и результатов работ; 

- нарушения сроков выполнения или сдачи работ, установленных 

приказами и распоряжениями администрации или договорными 

обязательствами; 

- нарушения трудовой и производственной дисциплины, Правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

- невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного 

руководства либо администрации; 

- наличия претензий, рекламаций, жалоб контрагентов и партнеров; 

- необеспечения сохранности имущества и товарно-материальных 

ценностей; 

- упущения и искажения отчетности; 

- совершения иных нарушений, установленных трудовым 

законодательством в качестве основания для наложения 

дисциплинарного взыскания и увольнения. 

4.7.3. Лишение премии полностью или частично производится за 

расчетный период, в котором имело место нарушение. 

5. ИНЫЕ СЛУЧАИ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

РАБОТНИКАМ 

5.1. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств Работникам 

может быть выплачена материальная помощь. 

5.1.1. Материальная помощь выплачивается из собственных средств 

Работодателя на основании приказа (распоряжения) руководства 

Работодателя по личному заявлению Работников. 

5.1.2. Материальная помощь может выплачиваться в случае смерти 

близкого родственника: мужа, жены, сына, дочери, отца, матери, брата, 

сестры. 

5.1.3. Предоставление материальной помощи производится при 

представлении Работниками документов, подтверждающих наступление 

чрезвычайных обстоятельств. 

6. ВЫПЛАТА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА, ПРЕМИЙ И ИНЫХ   

ПЛАТЕЖЕЙ 

6.1. Оклад начисляется Работникам в размере и порядке, 



 

 

 

предусмотренных настоящим Положением. 

6.2. Оклад выплачивается Работникам путем перечисления на счет в 

банке, с которым у Работодателя заключен договор. 

6.3. Работодатель обеспечивает Работников зарплатной банковской 

картой установленного образца за свой счет. 

6.4. Оклад выплачивается не реже чем через каждые полмесяца. 

6.5. По письменному заявлению Работников, поданному в бухгалтерию 

Работодателя, заработная плата может начисляться один раз в месяц. В 

этом случае заработная плата выплачивается не позднее 13 числа 

месяца, следующего за отработанным. Если по причинам, не зависящим 

от руководства Работодателя, заработную плату невозможно выплатить 

в установленный срок, она выплачивается в течение месяца, следующего 

за отработанным. 

6.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 

этого дня. 

6.7. При прекращении действия трудового договора Работников 

окончательный расчет по причитающейся ему заработной плате 

производится в последний день работы, оговоренный в приказе об 

увольнении Работников. 

6.8. Оплата отпуска Работникам производится не позднее чем за три дня 

до его начала, если Работники своевременно подали заявление об 

отпуске. 

6.9. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в 

ближайший день выдачи заработной платы, следующий за датой 

представления надлежаще оформленного листка временной 

нетрудоспособности в бухгалтерию Работодателя. 

6.10. Выплата премий осуществляется в дни выплаты оклада. Если 

Работники написали заявление о выплате им заработной платы 1 раз в 

месяц, то выплата премий осуществляется в день выплаты оклада за 

истекший месяц. 

                            7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, 

пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

7.2. Для оплаты работы в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни, сверхурочных работ, при выполнении работ 

различной квалификации, при совмещении профессий и выполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника применяются 

соответствующие нормы трудового законодательства РФ. 

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно. 

7.4. Настоящее Положение применяется к трудовым отношениям, 



 

 

 

возникшим до вступления его в действие в части улучшения положения 

Работников. 

7.5. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения 

Работников. 

 

Заведующая МБДОУ д\с № 25                                       И.П.Меликян 

Председатель ПК                                                         А.Н.Носачева    

                                                                                  Приложение№9 

                                                                                                       к 

коллективному договору СОГЛАСОВАНО:             

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                          Заведующая МБДОУ № 25

              

_______А.Н.Носачева             _______ И.П.Меликян 

« 25 » августа  2014г.             « 25 »августа  2014г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите персональных данных работников 

 

 

                                                                              с.Марьино 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок получения, 

обработки, хранения, передачи и любого другого использования 

персональных данных работника, а также ведения его личного дела в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Перечнем сведений 

конфиденциального характера, утвержденным Указом Президента РФ 

от 06.03.97 № 188 и иными нормативными актами, действующими на 

территории Российской Федерации. 

1.3. В настоящем Положении будут использоваться следующие 

термины и определения: 



 

 

 

Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с 

работодателем. 

Персональные данные работника – информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся 

конкретного работника (сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах частной жизни). 

Обработка персональных данных работника – деятельность 

управомоченных лиц по обеспечению с помощью локального 

регулирования порядка обработки персональных данных и 

организационно-технических мер конфиденциальности информации о 

конкретном работнике, полученной работодателем в связи с трудовыми 

отношениями. 

Конфиденциальная информация – это информация (в 

документированном или электронном виде), доступ к которой 

ограничивается в соответствии с законодательством РФ. 

 

2. Сбор, обработка и защита персональных данных работника. 

 

2.1.  Персональные данные работника относятся к конфиденциальной 

информации, то есть порядок работы с ними регламентирован 

действующим законодательством РФ и осуществляется с соблюдением 

строго определенных правил и условий. Данные требования 

установлены ст. 86 Трудового кодекса РФ и не подлежат изменению, 

исключению, так как являются обязательными для сторон трудового 

отношения. 

2.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

работодатель и его представитель при обработке персональных данных 

работника обязаны соблюдать следующие общие требования: 

2.2.1. Обработка персональных данных работника может 

осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения 

личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества 

работодателя, работника и третьих лиц; 

2.2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель должен 

руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 



 

 

 

2.2.3. Все персональные данные работника следует получать лично у 

работника. Если персональные данные работника возможно получить 

только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом 

заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 

Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых 

источниках  и способах получения персональных данных, характере 

подлежащих получению персональных данных (например, оформление 

запроса на прежнее место работы работника в целях выяснения его 

профессиональных качеств; запроса в учебное заведение о 

подлинности документа об образовании и т. д.) и последствиях отказа 

работника дать письменное согласие на их получение. 

2.2.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его политических, религиозных и 

иных убеждениях  и частной жизни. В случаях, непосредственно 

связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 

24 Конституции РФ работодатель вправе получать и обрабатывать 

данные о частной жизни работника только с его письменного согласия; 

2.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его членстве в общественных 

объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом; 

2.2.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных электронно или в результате их 

автоматизированной обработки. 

2.3. При поступлении на работу работник предоставляет персональные 

данные о себе в документированной форме. А именно: 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний или специальной подготовки; 



 

 

 

- в отдельных случаях с учетом специфики работы действующим 

законодательством РФ может предусматриваться необходимость 

предоставления при заключении трудового договора дополнительных 

документов (например, медицинское заключение для лиц в возрасте до 

18 лет; для лиц, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 

движением транспорта). 

2.4. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 

документы помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ. 

2.5. При заключении трудового договора и в ходе трудовой 

деятельности может возникнуть необходимость в предоставлении 

работником документов: 

- о возрасте детей; 

- о беременности женщины; 

- об инвалидности; 

- о донорстве; 

- о составе семьи;  

- о доходе с предыдущего места работы; 

- о необходимости ухода за больным членом семьи; 

- прочие. 

2.6. После того, как будет принято решение о приеме работника на 

работу, а также впоследствии в процессе трудовой деятельности к 

документам, содержащим персональные данные работника, также 

будут относиться: 

- трудовой договор и приказ о приеме на работу; 

- приказы о поощрениях и взысканиях; 

- приказы об изменении условий трудового договора; 

- карточка унифицированной формы Т-2, утвержденная постановлением 

Госкомстата России от 05.01.04 № 1; 

- другие документы. 

2.7. Если персональные данные работника возможно получить только у 

третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом не менее 

чем за три рабочих дня и от него должно быть получено письменное 

согласие (либо письменный отказ), которое работник должен дать в 



 

 

 

течение пяти рабочих дней с момента получения от работодателя 

соответствующего уведомления. 

В письменном уведомлении работодатель должен поставить работника в 

известность о последствиях отказа в даче им согласия на получение 

персональных данных, включая отказ в приеме на работу. 

2.8. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное 

положение не распространяется на обмен персональными данными 

работников в порядке, установленном федеральными законами. 

2.9. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за 

счет его средств в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами. 

2.10. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

роспись с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных работников, а также осведомлены об 

их правах и обязанностях в этой области. 

2.11. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и 

защиту тайны. Если в трудовом договоре будет содержаться норма об 

отказе работника от данного права, то в этой части трудовой договор 

будет считаться недействительным. 

2.12. Работодатели, работники и их представители должны 

вырабатывать меры защиты персональных данных работников. 

 

3. Хранение персональных данных работника 
 

3.1.  Сведения о работниках организации хранятся на бумажных   

носителях в помещении отдела персонала. Для этого используются 

специально оборудованные шкафы и сейфы, которые запираются. 

Сведения о работниках располагаются по отделениям, в алфавитном 

порядке. Ключ от шкафов и сейфов, в которых хранятся сведения о 

работниках организации, находится у начальника отдела кадров, а при 

его отсутствии – у специалиста по кадрам. Личные дела уволенных 

работников хранятся в архиве отдела кадров в алфавитном порядке. 

3.2. Конкретные обязанности по хранению личных дел работников, 

заполнению, хранению и выдаче трудовых книжек (дубликатов 

трудовых книжек), иных документов, отражающих персональные 

данные работников, возлагаются на работников отдела кадров и 



 

 

 

закрепляются в трудовых договорах, заключаемых с ними, и 

должностных инструкциях. 

3.3. В отношении некоторых документов действующим 

законодательством РФ могут быть установлены иные требования 

хранения, чем предусмотрено настоящим Положением. В таких 

случаях следует руководствоваться правилами, установленными 

соответствующим нормативным актом. 

3.4. Сведения о работниках организации могут также храниться на 

электронных носителях, доступ к которым ограничен паролем. 

3.5. Работодатель обеспечивает ограничение доступа к персональным 

данным работников лицам, не уполномоченным законом либо 

работодателем для получения соответствующих сведений. 

3.6. Доступ к персональным данным работников без специального 

разрешения имеют работники, занимающие в организации следующие 

должности: 

- руководитель; 

- заместители руководителя; 

- работники бухгалтерии; 

3.7. При получении сведений, составляющих персональные данные 

работника, указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные работника, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций, заданий. 

 

4. Передача персональных данных работника 

 

4.1. При передаче персональных данных работника работодатель 

должен соблюдать следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 

работника, а также в случаях, установленных федеральным законом 

(например, несчастный случай на производстве обязывает работодателя 

при необходимости доставить пострадавшего в учреждения 

здравоохранения, немедленно проинформировать родственников 

пострадавшего, а также направить сообщение в органы и организации, 

определенные Трудовым кодексом РФ (ст. 228 ТК РФ), иными 

федеральными законами; о случаях острого отравления работодатель 

сообщает в соответствующий орган санитарно-эпидемиологического 

надзора). 



 

 

 

Учитывая, что Трудовой кодекс РФ не определяет критерии ситуаций, 

представляющих угрозу жизни или здоровью работника, работодатель 

в каждом конкретном случае делает самостоятельную оценку 

серьезности, неминуемости, степени такой угрозы. Если же лицо, 

обратившееся с запросом, не уполномочено федеральным законом на 

получение персональных данных работника, либо отсутствует 

письменное согласие работника на предоставление его персональных 

сведений, либо, по мнению работодателя, отсутствует угроза жизни 

или здоровью работника, работодатель обязан отказать в 

предоставлении персональных данных лицу. Лицу, обратившемуся с 

запросом, выдается письменное уведомление об отказе в 

предоставлении персональных данных. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих 

целях без его письменного согласия.  

4.1.3. Предупредить лиц, получающих персональные данные работника, 

о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для 

которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, 

что это правило соблюдено.  

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работника в 

пределах одного работодателя в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны 

иметь право получать только те персональные данные работника, 

которые необходимы для выполнения конкретных функций. 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о 

возможности выполнения работником трудовой функции (например, 

допустимо обращение за информацией о состоянии здоровья 

беременной женщины при решении вопроса о ее переводе на другую 

работу, исключающую воздействие неблагоприятных техногенных 

факторов). 

4.1.7. Передавать персональные данные работника представителям 

работников в порядке, установленном ТК и настоящим Положением, и 

ограничивать эту информацию только теми персональными данными 

работника, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функций. 



 

 

 

4.2. Данные требования установлены ст. 88 ТК РФ и не подлежат 

изменению, исключению, т.к. являются обязательными для сторон 

трудовых отношений. 

 

5. Обязанности работника и работодателя 

 

5.1.В целях обеспечения достоверности персональных данных работник 

обязан: 

5.1.1. При приеме на работу предоставить работодателю полные и 

достоверные данные о себе 

.5.1.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные 

данные работника, незамедлительно предоставить данную 

информацию работодателю. 

5.2. Работодатель обязан: 

5.2.1. Осуществлять защиту персональных данных работника. 

5.2.2. Обеспечить хранение первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты, к которой, в частности, относятся документы по 

учету кадров, документы по учету использования рабочего времени и 

расчетов с работниками по оплате труда и др. При этом персональные 

данные не должны храниться дольше, чем это оправдано выполнением 

задач, для которых они собирались, или дольше, чем это требуется в 

интересах лиц, о которых собраны данные. 

5.2.3. Заполнение документации, содержащей персональные данные 

работника, осуществлять в соответствии с унифицированными 

формами первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты, утвержденными постановлением Госкомстата России от 

05.01.04. № 1. 

5.2.4. По письменному заявлению работника не позднее трех дней со дня 

подачи этого заявления выдавать последнему копии документов, 

связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о 

переводе на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки 

из трудовой книжки; справки о заработной плате, периоде работы у 

данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с 

работой, должны быть заверены надлежащим образом и 

предоставляться работнику безвозмездно. 

5.2.5. Вести учет передачи персональных данных работника третьим 

лицам путем ведения соответствующего журнала, отражающего 



 

 

 

сведения о поступившем запросе (кто является отправителем запроса, 

дата его поступления работодателю), дату ответа на запрос, какая 

именно информация была передана либо отметку об отказе в ее 

предоставлении, либо ограничиваться помещением в личное дело 

работника выписок, копий документов и т.п., отражающих сведения о 

поступившем запросе и результатах его рассмотрения. 

5.2.6. В целях обеспечения сохранности документов по личному составу 

увольняемых работников в случае реорганизации и ликвидации 

организации а также социальной защищенности граждан, 

выполняющих работу по трудовому договору, включать в свои 

учредительные документы правила учета и сохранности документов по 

личному составу, а также своевременной передачи их на 

государственное хранение при реорганизации или ликвидации 

юридического лица (распоряжение Правительства РФ от 21.03.94. № 

358-р «Об обеспечении сохранности документов по личному составу»). 

5.2.7. В случае реорганизации или ликвидации организации учет и 

сохранность документов по личному составу, порядок передачи их на 

государственное хранение осуществлять в соответствии с правилами, 

предусмотренными учредительными документами. 

 

6. Права работников в целях защиты персональных данных. 

 

6.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя, работники имеют право на: 

6.1.1. Полную информацию об их персональных данных и обработке 

этих данных, в частности работник имеет право знать, кто и в каких 

целях использует или использовал его персональные данные; 

6.1.2. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей 

персональные данные работника, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным Законом; 

6.1.3. Определение представителей для защиты своих персональных 

данных; 

6.1.4. Доступ к относящимся к ним медицинским данным; 

6.1.5. Требование об исключении или исправлении неверных или 

неполных персональных данных, а так же данных, обработанных с 

нарушением требований настоящего Кодекса. При отказе работодателя 



 

 

 

исключить или исправить персональные данные работник имеет право 

заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с 

соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные 

данные оценочного характера работник имеет право дополнить 

заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

6.1.6. Требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее 

были сообщены неверные или неполные персональные данные 

работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях 

или дополнениях; 

6.1.7. Обжалование в суд любых неправомерных действий или 

бездействия работодателя при обработке и защите его персональных 

данных. 

 

7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника. 

 

7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном Федеральными Законами; 

7.2. Неправомерный отказ работодателя исключить или исправить 

персональные данные работника, а также любое иное нарушение прав 

работника на защиту персональных данных влечет возникновение у 

работника права требовать устранения нарушения его прав и 

компенсации причиненного таким нарушением морального вреда. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем. 

8.2. При приеме на работу настоящее положение доводится до сведения 

работников персонально под роспись. 

 

 



 

 

 

 

 

Заведующая МБДОУ д/с № 25                                                МеликянИ.П. 

 

 

 

 

 

                                                                                Приложение № 10 

                                                                               к коллективному договору 

СОГЛАСОВАНО                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Представитель ПК                                              Заведующая МБДОУ № 25 

МБДОУ детского сада № 25                                        

 _____А.Н.Носачева                                                     ______ И.П.Меликяк 

«25» августа 2014 г.                                                          «25»августа 2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О выплатах стимулирующего и компенсационного характера 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам муниципального бюджетного дошкольного                            

образовательного учреждения детского сада  № 25 муниципального 

образования Успенский район  

·1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской федерации, Законом Российской федерации «Об 

образовании» от 01.09.2013 года, постановлением администрации 

муниципального образования Успенский район от 22.08.2013 № 1525 « 

Об утверждении положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Успенского 

района », Уставом ДОУ. 

1.2.Настоящее положение устанавливает критерии, и порядок 

распределения стимулирующей части заработной платы работников 

ДОУ. 

1.3.Стимулирующие выплаты работникам распределяются Советом 

учреждения, обеспечивающим демократический, государственно-

общественный характер управления, по решению заседания Совета 

Учреждения. 

1.4.Стимулирующая часть  фонда оплаты труда направлена на усиление 

материальной заинтересованности работников ДОУ в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развитие 

творческой активности и инициативы, мотивацию работников в области 



 

 

 

инновационной деятельности, современных образовательных 

технологий. 

1.5.Основная цель предоставления выплат – повысить качество 

образования и стимулировать повышение профессионального уровня 

работников и мотивации на достижение высоких результатов. 

1.6.Система стимулирования включает поощрительные выплаты по 

результатам труда всем категориям работников дошкольного 

учреждения. 

1.7.Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения распределяется между педагогическими и 

непедагогическими работниками МБДОУ детского сада  № 25  в 

пределах выделенного финансирования. 

1.9. Работникам дошкольного образовательного учреждения могут быть 

установлены следующие виды выплат стимулирующего характера: по 

результатам работы за месяц, единовременные премии. 

2. Порядок установления стимулирующих выплат 

 2.1. Распределение вознаграждений осуществляется по итогам каждого 

месяца. Вознаграждения педагогическим и непедагогическим 

работникам присуждаются в соответствии с настоящим Положением. 

 2.2. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются 

Советом учреждения, обеспечивающим демократический, 

государственно-общественный характер управления, по решению 

заседания Управляющего совета. 

2.3.Старший воспитатель представляет аналитическую информацию о 

показателях деятельности педагогических работников, заведующий 

хозяйством представляет аналитическую информацию о показателях 

деятельности непедагогических работников, являющихся основанием 

для их премирования. 

2.4.Совет учреждения принимает решение о премировании и размере 

премии большинством голосов открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины членов Совета. Решение Совета 

оформляется протоколом. На основании протокола Совета учреждения 

заведующая издаёт приказ о премировании. 

Информация о премировании объявляется на собраниях. 

3. Единовременные выплаты 

3.1.Единовременные выплаты работникам осуществляется на основе 

приказа руководителя образовательного учреждения, в котором 

указывается конкретный размер этой выплаты. 

3.2. При наличии у работника образовательного учреждения не снятого в 

установленном порядке дисциплинарного взыскания, премия не 

устанавливается. 



 

 

 

3.3. Единовременные выплаты работникам производится в следующих 

случаях: 

- к юбилейным датам (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет) 

- за педагогический стаж (20, 30, 40 лет работы в данном дошкольном 

учреждении) 

- за участие сотрудников в конкурсах профессионального мастерства: 

- победители и призёры – в течение года 

- участники – единовременное премирование 

4. Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности работников ДОУ 

4.1.Критерии результативности профессиональной деятельности 

работников устанавливаются ДОУ самостоятельно. Перечень критериев 

может быть дополнен по предложению Совета учреждения, 

педагогического совета ДОУ, профсоюзного комитета не чаще 1 раза в 

год. 

4.2.Критерии качества результативности труда разрабатываются 

отдельно для следующих категорий работников дошкольного 

образовательного учреждения: 

- для педагогического персонала (воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагоги-психологи, старшие воспитатели); 

- для учебно-вспомогательного персонала (старшая медицинская сестра, 

заведующий хозяйством, младшие воспитатели, помощники 

воспитателя); 

- для младшего обслуживающего персонала (повара, кухонный рабочий, 

рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту здания, уборщик 

служебных помещений, кастелянша, машинисты по стирке и ремонту 

спецодежды, дворники, сторожа, операторы котельной, кладовщик). 

4.3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогического персонала 

При наличии средств, в пределах стимулирующего фонда оплаты труда 

могут производиться следующие выплаты: 

 

№ Критерии Размер 

денежной 

выплаты (руб.) 

Стимулирующие ежемесячные выплаты 

1 За стабильно высокие показатели работы 3000-00 

2 Систематическое обновление  сайта 500-00 

3 Высокое качество работы воспитателя с использованием 1500 



 

 

 

информационно- коммуникативных технологий 

4 За исполнение обязанностей ответственного по 

аттестации педагогических работников 

 

 

500-00 

5 За исполнение обязанностей ответственного 

по  охране  труда 

500-00 

6 За исполнение обязанностей ответственного 

по ПБ 

500-00 

7 За исполнение обязанностей ответственного 

по  ГО и ЧС 

500-00 

8 За исполнение обязанностей ответственного 

 по антитеррористической безопасности ДОУ 

500-00 

9 За исполнение обязанностей инспектору  по  охране прав 

детства 

        1000 

 

 

10 

 

 

За выполнение  обязанностей  председателя первичной 

профсоюзной организации 

 

1000 

11 Уполномоченному по социальному страхованию по 

ведению и оформлению больничных листов 

 

2000 

12 За исполнение обязанностей ответственного по работе с 

детьми ПДД 

1000 

Стимулирующие единовременные выплаты 

13 Фиксированное участие в семинарах, консилиумах 

проведение открытых занятий на: 

- муниципальном уровне 

- краевом уровне 

 

 

1000-00 

2000-00 

14 Высокая степень активности воспитанников в 

мероприятиях: 

КВН, интеллектуальные игры, театрализация, досуги, 

развлечения, утренники и т.п. 

 

 

 

1000-00 

 

15 Выпуск  газет, журналов, буклетов. 

 
      1000-00 

16 Участие,  успешное участие  или победа  в 

профессиональных конкурсах разного уровня 

(подтверждается документально): 

 

                                      - участник 

                                      -призер 

 

 

 

1500-00 

2000-00 



 

 

 

                                     -победитель 3000-00 

17 Обобщение  педагогического опыта педагогом на разном 

уровне (мастер-классы, семинары, конференции, 

круглые столы, открытые мероприятия): 

-ДОУ 

-муниципальном 

- краевом 

- федеральном 

 

 

1000-00 

1500-00 

2000-00 

3000-00 

18 Экспертно-аналитическая деятельность: 

-работа в составе экспертных групп на муниципальном  

уровне 

 

 

2000 

19 Разработка, внедрение и применение в работе передовых 

методов труда, достижений науки 

2000-00 

20 Руководство  методическими объединениями: 

Совет педагогов в ДОУ 

Районным МО 

Наставничество над молодыми специалистами 

Размещение на образовательных сайтах в сети Интернет 

авторских методических материалов. 

       

      500-00 

1000-00 

1000-00 

1000-00 

 

21 

 

Образцовое содержание  участка:   

- по итогам конкурса ДОУ 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

 

2000-00 

1500-00 

1000-00 

22 Победа в ежегодном конкурсе по подготовке групповых 

комнат и помещений ДОУ,  к новому учебному году: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

2000-00 

1500-00 

1000-00 

23 За подготовку детских коллективов для участия в 

мероприятиях: 

- общепоселковых 

- районных 

 

 

1000-00 

2000-00 

24 Повышение  общественного престижа ДОУ при участии в  

общепоселковых, районных мероприятиях                             

( оформление выставок, стендов, наглядной агитации, 

изготовление атрибутов, презентаций) 

 

2000-00 

25 Специалистам (педагогу – психологу,   музыкальному  



 

 

 

руководителю, воспитателю) за работу в ГКП, по 

предшкольной подготовке, группах семейного 

воспитания 

 

1000-00 

26 За наличие ведомственных наград и знаков отличия 

устанавливаются работникам ДОУ: 

- имеющим звание «Заслуженный» 

- награждённым нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования» 

- имеющим звание «Отличник народного образования» 

- награждённым грамотой Министерства образования 

-имеющим почетное звание 

 

 

1000-00 

1000-00 

1000-00 

1000-00 

1000-00 

27 Работа без больничных листов за истекший квартал 1000-00 

28 Общественная удовлетворённость (отсутствие жалоб) за 

истекший квартал 

500-00 

29 За активное в оформлении участков(изготовление 

атрибутов, оформление клумб) 

1500-00 

30 Высокая степень активности в работе с 

родителями(посещаемость, своевременная оплата за 

детский сад, участие родителей в жизни детского сада) 

1000-00 

31 За работу с родителями на дому(посещаемость 

неблагополучных семей) 

1500-00 

32 За педагогический стаж работы в данном дошкольном 

учреждении (20,25,30,35,40 лет) 

1500-00 

  

 

4.4. Критерии оценки результативности деятельности 

учебно-вспомогательного персонала и младшего обслуживающего 

персонала 

При наличии средств, в пределах стимулирующего фонда оплаты труда 

могут производиться следующие выплаты: 

№ Критерии Размер денежной 

выплаты (руб.) 

Стимулирующие ежемесячные выплаты 

1 За стабильно высокие показатели работы 3000-00 

2  За оформление и  ведение личных дел сотрудников 3000-00 

3 Заведующей хозяйством за интенсивность и высокие 

результаты работы 

3500-00 

4 Повару за сложность, напряженность и специфику  

выполняемой работы 

3000-00 



 

 

 

5 Заведующей хозяйством за образцовое содержание 

помещений, складов и технологического оборудования 

согласно требованиям СанПиН 

2000 

Стимулирующие единовременные выплаты 

5 Работа без больничных листов за истекший квартал 1000-00 

6 За высокие показатели результативности ( качество 

выполненных ремонтных работ) 

3000-00 

7 Образцовое содержание  участка:   

- по итогам конкурса ДОУ 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

3000-00 

2500-00 

2000-00 

8 Победа в ежегодном конкурсе по подготовке групповых 

комнат и помещений ДОУ,  к новому учебному году: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

3000-00 

2500-00 

2000-00 

9 За участие в мероприятиях: 

- общепоселковых 

- районных 

 

2000-00 

2000-00 

10 Повышение  общественного престижа ДОУ при участии 

в  общепоселковых, районных мероприятиях                             

( оформление выставок, стендов, наглядной агитации, 

изготовление атрибутов, презентаций) 

 

1500-00 

11 За высокое качество работы старшей медицинской 

сестре с использованием информационно- 

коммуникативных технологий 

3000-00 

12  За высокое  качество работы в рамках  должностных  

обязанностей дворнику в осенне - зимний период 

3000-00 

13 За стаж работы в данном дошкольном учреждении 

(5,10,15,20 лет) 

2000-00 

 

5. Порядок и условия назначения компенсационных выплат. 

Оплата труда работников МБДОУ, занятых на тяжелых работах, работах 

с вредными, опасными и  иными особыми условиями труда, 

производится в повышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера 

 За работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 



 

 

 

условиями труда: 

Выплаты работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда – устанавливается в соответствии со 

ст. 147 Трудового Кодекса Российской Федерации работникам, занятым 

на тяжелых работах, работах и (или) опасных и иными особыми 

условиями труда – 12 % оклада 

Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации 

рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не 

устанавливается. 

За совмещение профессий (должностей): 

Доплата за совмещение профессий (должностей)  устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

За расширение зон обслуживания: 

Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

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

За увеличение объема работы или исполнение обязанностей временного 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором: 

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в 

случае увеличения установленного ему объема работы или возложение 

на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и(или) 

объема дополнительной работы. 

Специалистам за работу в сельской местности: 

Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу                                 

(должностному окладу),  ставке заработной платы устанавливается 

компенсационная выплата в размере 25% оклада 

 Применение указанной выплаты не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении иных компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

За работу в ночное время: 



 

 

 

Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 

часов утра. 

Рекомендуемый минимальный размер доплаты – 20% части оклада                                 

(должностного оклада)  за час работы работника. Расчет части оклада                          

(должностного оклада) за час работы определяется путем деления  

оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 

За работу в выходные и праздничные дни: 

Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производиться работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

 Размер оплаты составляет: не менее одинарной дневной ставки сверх 

оклада (должностного оклада) при работе весь день, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной 

ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; не менее одинарной части 

оклада (должностного оклада)  сверх оклада (должностного оклада) за 

каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий  

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени и в размере не менее двойной части оклада ( должностного 

оклада) сверх оклада ( должностного оклада) за каждый час работы, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

6. Стимулирующие надбавки 

6.1Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается всем 

сотрудникам учреждения в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждении образования: 

при стаже работы от 1 до 5 лет- 5% от оклада 

при стаже от 5 до 10 лет – 10% от оклада 

при стаже от 10 и выше – 15% от оклада 

Стимулирующая надбавка за квалификационную категорию 

педагогическим сотрудникам учреждения в зависимости от 

установленной квалификационной категории: 

высшая категория – 15% 

первая категория – 10% 

вторая категория – 5 % 

 

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на период 

действия квалификационной категории. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются пропорционально 

окладу ( педагогической работы). Размер стимулирующей надбавки 



 

 

 

может быть установлен как в абсолютном значении, так и в процентом 

отношении к окладу, по одному или нескольким основаниям. 

7. Материальная помощь работникам ДОУ 

7.1   Из фонда оплаты труда  может быть оказана материальная помощь 

работникам ДОУ  в следующих случаях: 

- в случае смерти близких родственников (супруг, дети, родители) – 3000 

рублей; 

- находящимся на длительном лечении –3000 рублей; 

- в случае рождения ребенка – 3000 рублей; 

- к юбилейным датам рождения: юбилейными датами рождения считать 

у женщин 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 лет; у мужчин –45, 50, 55, 60 лет – 

3000 рублей. 

7.2  Решение об оказании материальной помощи принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника и ходатайства профсоюзного комитета ДОУ. 

7.3  Материальная помощь выплачивается на основании приказа  

заведующей ДОУ. 

    8.Порядок установления выплат                                                                           

8.1 Стимулирующие выплаты по результатам труда  распределяются 

Советом учреждения, обеспечивающим демократический, 

государственно-общественный характер управления, по решению 

заседания Совета.               

8.2 На основании  решения Совета о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда заведующая ДОУ издает приказ об 

установлении стимулирующих выплат работникам ДОУ. 

8.3.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками 

возложенных на них обязанностей, нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка, наличие обоснованных жалоб заведующая ДОУ 

по согласованию с Советом может лишить установленной доплаты 

либо снизить его размер. 

 

 

Заведующая МБДОУ 

детского сада №  25             ____________                          И.П.Меликян                             

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


