
                                                    

                                                                     

        



   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в организации и 

заключаемым работниками и работодателем  в лице их представителей 

(статьей  40 Трудового кодекса Российской Федерации). 

            1.1. Сторонами настоящего  коллективного договора являются 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 8 (МБДОУ № 8)  в  лице заведующего МБДОУ № 8 Нелли 

Георгиевны Бадальянц именуемый в дальнейшем «Работодатель» и  

работники, в лице  Кумченко Анны Николаевны , именуемый в дальнейшем  

«Председатель ППО».        

           1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках 

социального партнерства благоприятных условий деятельности 

работодателя, стабильности  и эффективности его работы, повышение 

жизненного уровня работников, взаимной ответственности сторон  за 

невыполнение трудового законодательства, иных норм и актов трудового 

права. 

            1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий 

для безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества 

организации, учет мнения председателя ППО по проектам текущих и 

перспективных производственных планов и программ, другим локальным 

актам, касающимся деятельности работников организации; 

1.3.2. председатель ППО защищает интересы работников с учетом 

условий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более 

эффективную деятельность организации, нацеливает работников на 

своевременное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей, 

участвует в регулировании социально-трудовых отношений, определяющих 

условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам. 

1.3.3. работники  обязуются качественно и своевременно выполнять 

обязательства по трудовому договору, способствующие повышению 

эффективности производства, соблюдать Правила внутреннего трудового 

распорядка, установленный режим труда, технологическую и 

производственную дисциплину, правила и инструкции по охране труда. 

Предметом настоящего договора является определение взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 



прав и профессиональных интересов работников образовательной 

организации и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников с учетом экономических возможностей организации 

дополнительных по сравнению с установленными законодательством, 

соглашениями гарантий и компенсаций. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского 

края "О социальном партнерстве".  

1.6. Стороны коллективного  договора принимают на себя следующие 

обязательства: 

Работодатель признает  председателя ППО единственным 

представителем работников, поскольку он уполномочен общим собранием 

работников представлять их интересы в области труда и иных, связанных с 

трудом социально-экономических отношений. 

В период действия коллективного договора председатель ППО  

содействует работодателю в урегулировании конфликтов, возникающих из-

за требований, выходящих за рамки согласованных настоящим 

коллективным договором норм. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем (ст.43 

ТК РФ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности (ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в 

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

1.8. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению  представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) 

работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 



положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.9. Отношения между сторонами основываются на принципах 

сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия, реальности 

принимаемых на себя обязательств, стремления достигать компромиссных 

решений. 

2. 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 (ст.15 ТК РФ). 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязуется ознакомить вновь поступающего на работу 

работника под роспись с: 

- коллективным договором; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- состоянием условий и безопасности труда на рабочем месте; 

- установленными гарантиями и компенсациями; 

-иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.3. 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 регламентируются 

Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения председателя ППО (ст.189, ст.190 ТК РФ). 

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением № 1 к 

коллективному договору. 

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем 

на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). В трудовом договоре оговаривать объем 

учебной нагрузки педагогического работника, который может быть изменен 

только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. Высвобождающуюся в связи с 



увольнением педагогических работников учебную нагрузку предлагать, прежде 

всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена 

в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

2.5. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

определенных Трудовым кодексом РФ случаях. 

2.6. Работодатель и работник обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. 

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 (ст.72 ТК РФ). 

2.8. Перевод на другую работу допускается только с письменного 

согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями 

второй и третьей ст.72.2 ТК РФ (ст.72.1 ТК РФ). 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.9. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 



Массовым является увольнение 10 % от общего числа работников в 

течение 90 дней. 

2.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

• предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

• проработавшие в организации свыше 10 лет; 

• одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

•  одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

• родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

• награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

• педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее 

одного года; 

• обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального 

образования (независимо от того, за чей счет обучаются). 

2.11. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

2.12. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.13. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.14. В случае направления работника для профессионального 

обучения или  дополнительного профессионального образования сохранять за 

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

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 



соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

2.11. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным 

иными федеральными законами. 

 

3. Оплата 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 (ст.132ТК РФ). 

3.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 

труда (ст.135 ТК РФ). 

3.2. Порядок оплаты труда работников определяется Положением об 

оплате труда (приложение № 2). 

 3.3. Работодатель обязуется выплачивать заработную плату работнику 

(не реже чем каждые полмесяца) 22 числа за первую половину текущего 

месяца и 7 числа за отработанный месяц по заявлению работника 

выплачивать ему заработную плату путем перечисления на указанный 

работником счет в банке.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

• составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

• размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

• размеров и оснований произведенных удержаний; 

• общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

 3.4. Минимальный размер заработной платы за первую половину 

месяца устанавливается не ниже тарифной ставки (оклада) работника за 

отработанное время. 



 3.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

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

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 

учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера. 

3.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

3.7. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

3.8. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно. 

3.9. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

• при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

• при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

• при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

• при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  

решения о выдаче диплома. 

3.10. За выполнение работниками дополнительной работы 

устанавливаются выплаты сверх минимального размера  оплаты  труда. 



3.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 

локальных нормативных актах МБДОУ д/с № 8. 

3.12. Штаты организации формируются с учетом  установленной 

предельной наполняемости групп. За фактическое превышение количества 

обучающихся, воспитанников в группе устанавливаются соответствующая 

доплата, как это предусмотрено при расширении зоны обслуживания или 

увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК РФ). Минимальные 

размеры доплат устанавливаются приложением № 2 к коллективному договору.  

 

4. Обеспечение занятости 

 

Работодатель обязуется: 

4.1. Рассматривать предварительно с участием председателя ППО  все 

вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата. 

4.2. Расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, 

сезонными работниками, совместителями. Не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

4.3. Предупредить персонально работников о предстоящем 

увольнении в связи с сокращением численности или штата работников под 

роспись не позднее, чем за два месяца (ст.180 ТК РФ). 

4.4. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три 

месяца) председателю ППО 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). 

4.5. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с 

письменного согласия работника до истечения срока предупреждения об 

увольнении (в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников организации), выплатив дополнительную компенсацию 

в размере среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально 

времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении 

(ст.180 ТК РФ). 



При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной 

местности вакансии (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. 

4.6. Преимущественным правом на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников организации пользуются 

категории, предусмотренные ст.179 ТК РФ, при равной производительности 

и квалификации, а также преимущественное право на оставление на работе 

имеют работники: 

• предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

• проработавшие в организации свыше 10 лет; 

• одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

•  одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

• родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

• награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

• педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее 

одного года; 

• обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального 

образования (независимо от того, за чей счет обучаются) 

• работающие инвалиды. 

4.7. Реализовать комплекс мер, направленных на создание условий 

для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

занятостью (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации»): 

- по просьбе женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет, 

установить режим гибкого рабочего времени. 

 

5. Охрана труда и здоровья 

 

Работодатель обязуется: 



5.1. Предусматривать финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 

оказание услуг (ст.226 ТК РФ). 

Разработать и согласовать с председателем ППО  план мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков, приложение № 3. 

5.2. Назначить специалиста по охране труда, подчинив его 

руководителю организации (ст.217 ТК РФ). 

5.3. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по 

охране труда, созданного на паритетной основе из представителей 

работодателя и представителей работников (ст.218 ТК РФ). 

5.4. Проводить за свой счет 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 определения 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 (ст.212, ст.213 ТК РФ). 

5.5. Обеспечить обучение работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ перед допуском к работе и в дальнейшем периодически в 

установленные сроки и в установленном порядке, в том числе оказанию 

первой помощи пострадавшим (ст.212 ТК РФ). 

5.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

5.7. Проводить специальную оценку условий труда (ст.212 ТК РФ), в 

том числе с использованием средств Фонда социального страхования на 

предупредительные меры. 

5.8. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств работникам, занятым на 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением. 



5.9. Оборудовать санитарно-бытовые помещения (гардеробные, 

душевые, туалеты); помещения для приема пищи; обеспечить аптечками для 

оказания первой медицинской помощи, питьевой водой (ст.223 ТК РФ). 

5.10. Ежемесячно проводить день охраны труда (постановление главы 

администрации Краснодарского края от 08.06.2004 № 554 «О проведении 

Дня охраны труда в муниципальных образованиях и организациях края»). 

5.11. Обеспечивать обучение по охране труда работников, на которых 

работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда, 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов в 

обучающих организациях. 

 

6. Пожарная безопасность 

 

Работодатель обязуется: 

6.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также 

выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц пожарной охраны. 

6.2. Разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности. 

6.3. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности. 

6.4. Содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, 

не допускать их использования не по назначению. 

6.5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров. 

6.6. Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территории предприятия необходимые силы и средства. 



6.7. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 

сооружения и на иные объекты предприятия; 

6.8. Предоставлять по требованию должностных лиц 

государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии 

пожарной безопасности на предприятии, в том числе о пожарной опасности 

производимой продукции, а также о происшедших на территории 

предприятия пожарах и их последствиях. 

6.9. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших 

пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной 

защиты, об изменении состояния дорог и проездов. 

Работники обязуются: 

6.10. Соблюдать требования пожарной безопасности. 

6.11. Бережно относиться к первичным средствам пожаротушения. 

6.12. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 

непосредственного руководителя и пожарную охрану. 

6.13. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 

спасению людей, имущества и тушению пожаров. 

6.14. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров. 

 

7. Гарантии и компенсации для работников 

7.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

• при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

• при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

• при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

 7.2.Стороны договорились, что: 



 7.2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

  

Работодатель обязуется: 

7.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, 

гарантии, установленные ст.173-177 ТК РФ. 

7.2. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, 

место работы (должность) и средний заработок, а также возмещать расходы, 

связанные со служебной командировкой (ст. 167, 168 ТК РФ). 

7.3. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации увольняемому работнику выходное пособие в 

размере не менее среднего месячного заработка, а также сохранять за ним 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения. Средний месячный заработок сохранять за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с: 

• отказом работника от перевода на другую работу, необходимую 

ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (пункт 8 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ); 

• призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части 1 статьи  

83 Трудового кодекса РФ); 

• восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту 

работу (пункт 2 части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ); 

• отказом работника от перевода на работу в другую местность 

вместе с работодателем (пункт 9 части 1 статьи  77 Трудового кодекса РФ); 

• признанием работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 

Трудового кодекса РФ); 



• отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1 статьи  

77 Трудового кодекса РФ). 

7.4. Оплачивать работникам за счет средств работодателя пособия по 

временной нетрудоспособности (вследствие болезни или травмы, за 

исключением несчастных случаев на производстве) в размере среднего 

заработка за первые три дня нетрудоспособности. 

7.5. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, 

место работы (должность) и средний заработок, а также возмещать 

следующие расходы: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения. 

7.6. 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. Всем работникам, предупрежденным об 

увольнении по сокращению численности или штата, предоставлять по их 

желанию один день в неделю с сохранением средней заработной платы, для 

поиска новой работы. 

7.7. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, выплатив ему 

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

7.8. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

7.9. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

7.8. Обеспечивать детей работников новогодними подарками. 

7.9. Выплачивать единовременное пособие в размере 500 рублей (в 

зависимости от стажа работы в организации) пенсионерам, выходящим на 

пенсию; 



7.10. Установить единовременные дополнительные выплаты: 

- ветеранам труда и войны 500 рублей в год; 

- многодетным семьям 500 рублей в год; 

7.12. Оказывать работникам материальную помощь в связи с 

непредвиденными обстоятельствами. 

  

8. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный 

договор 

 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и 

производственных условий и возможностей работодателя в коллективный 

договор могут вноситься изменения и дополнения. 

8.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом 

для его заключения (ст.44 ТК РФ). 

8.2. 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. 

8.3. Изменения и дополнения в коллективный договор и его 

приложения обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора (далее – комиссия). 

8.4. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к 

коллективному договору, в приложения к нему будут доводить до всех 

работников с объяснением причин, их вызвавших. 

8.5. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 ТК РФ. 

8.6. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного 

коллективного договора. 

 

9. Контроль за выполнением коллективного договора. 



Ответственность сторон 

 

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также 

соответствующими органами по труду (ст.51 ТК РФ). 

9.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за 

выполнением коллективного договора осуществляется комиссией для 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного 

договора и заключения коллективного договора. 

9.3. Председатель ППО рассматривает итоги выполнения 

коллективного договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в 

квартал. 

9.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

работников два раза в год (по итогам 1-го полугодия и за год). 

9.5. К ответственным работникам 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. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ: 

 

1. Приложение № 1: «Правила внутреннего трудового распорядка» 

МБДОУ № 8 

2. Приложение № 2: «Положение об оплате труда работников» 

МБДОУ № 8 

3. Приложение № 3:  «План мероприятий по  охране  труда» 

 МБДОУ № 8 



 

 

Заведующий МБДОУ № 8   _____________    Н.Г.Бадальянц                                                  

                                            

     Председатель ППО 

     МБДОУ № 8                           ______________ А.Н. Кумченко  

                                                                                             (Ф.И 

 

 

Приложение № 1 

к коллективному договору  

МБДОУ № 8  

     

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  МБДОУ № 8   

______________Н.Г. Бадальянц    

 «20» апреля  2020  года 

Мнение председателя ППО  

в письменной форме 

рассмотрено  

_______________А.Н. Кумченко  

 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  



детского сада № 8 

 

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 дисциплинарного взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений между работодателем и работниками 

МБДОУ № 8. 
 

1. Порядок приема и увольнения работников 

 

1.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

1.2. Работник при поступлении на работу предъявляет: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• трудовую книжку, и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

• документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа 

(в случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

• 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 и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 
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деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

1.3. При приеме на работу работнику может быть установлено 

испытание продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий 

работников – руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, его 

заместителей – 6 месяцев. 

1.4. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы (ст.68 ТК РФ). 

1.5. 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.  

 

2. Основные права и обязанности работника 

 

2.1. Работник имеет право на: 

• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

• предоставление ему 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, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий 

труда; 

• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов; 

• участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

• ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора 

через представителя работников, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора; 

• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

• возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

• обязательное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

2.2 Работник обязан: 

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией; 

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

• соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять установленные нормы труда; 



• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на 

территории организации;  

• бережно относиться к имуществу  работодателя и других работников; 

• незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни 

и здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

2.3. В трудовом договоре могут уточняться применительно к 

условиям работы данного работника права и обязанности работника и 

работодателя, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

установленными трудовым законодательством и настоящими правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя 
 

3.1. Работодатель имеет право: 

• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

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 и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации; 

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

• принимать локальные нормативные акты; 

• реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

• создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

 

3.2. Работодатель обязан: 

• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора и трудовых договоров; 

• предоставить работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 



• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату не реже, чем каждые полмесяца 22-го числа за первую половину 

текущего месяца и 7-го числа за отработанный месяц по заявлению 

работника выплачивать ему заработную плату путем перечисления на 

указанный работником счет в банке. Все расходы, связанные с 

заключением договора банковского счета и обслуживанию банковской 

пластиковой карточки относятся на счет работодателя, расходы на 

изготовление пластиковой карточки осуществляются за счет средств 

работника. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 

платы; 

• своевременно и в полном размере уплачивать страховые взносы на 

обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование, 

качественно представлять отчетность в органы Пенсионного фонда РФ; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

• предоставлять представителю работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и 

контроля за его выполнением; 

• знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

• своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов,  содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной  

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере  деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового  законодательства и иных нормативных  правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных  избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 



• создавать условия, обеспечивающие участие работников в  управлении  

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом  РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором  формах; 

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

4. Режим труда и отдыха 

 

4.1.Рабочее время 

4.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю для административно-управленческого 

персонала (ст.91 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего дня (смены) для сотрудников, 

работающих на одну ставку: 

- для воспитателей устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ); 

- для педагога-психолога не более 36 часов в неделю; 

- для учителя-логопеда – не более 20 часов в неделю; 

- для музыкального руководителя –не более 24 часа в неделю; 

- для медицинской сестры – не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК 

РФ); 

- для поваров, кухонного рабочего, младшего уборщика – не более 40 

часов в неделю. 



В организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

двумя  выходными днями - суббота и воскресенье. 

 Для административного персонала начало работы 8.30 часов, 

окончание работы 17.00 часов, продолжительность ежедневной работы 8 

часов. 

Перерыв для отдыха и питания 30 мин., с 12 часов 30 мин.  до 13 

часов. 

 Начало работы для работников следующих должностей:    

• заведующий хозяйством, делопроизводитель,  уборщик служебных 

помещений, младший воспитатель, помощник воспитателя, дворник, 

техник-энергетик с 8.00 часов, окончание работы – 16.30 часов, 

перерыв для отдыха и питания 30 мин. – с 12.30 до 13.00 часов, 

продолжительность ежедневной работы 8 часов; 

• воспитатель – в соответствии с графиком работы; 

• повар, помощник повара – в соответствии с графиком работы, перерыв 

для отдыха и питания – в соответствии с графиком. 

4.1.2. В организации для сторожей применяется следующий режим 

рабочего времени: 

Начало работы: 17.00 час. 00 мин. 

Окончание работы: 6 час. 00 мин. 

Продолжительность ежедневной работы 13 часов. 

В нерабочие и праздничные дни: 

Начало работы: с 6.00 час. 00 мин. 

Окончание: 6.00 час. 00 мин. следующего дня. 

Перерыв для отдыха и питания предоставляется в рабочее время в 

специально отведенном месте. 

Чередование смен: один день рабочий, два дня выходных.  

Работа осуществляется в соответствии с графиками. Графики  

доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до их 

введения в действие. 

При составлении графиков работодатель учитывает мнение 

председателя ППО (ст.103 ТК РФ). 

Для сторожей введен суммированный учет рабочего времени с тем, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (год) не 

превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать один год. 

4.1.3. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с 

вредными условиями труда, инвалидов 1 и 2 группы, устанавливается 



сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии со ст.92 

ТК РФ. 

4.1.4. О предстоящих изменениях, определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной 

форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

4.1.5. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период (ст.99 ТК РФ). 

Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в 

порядке, установленном ст. 99 ТК РФ. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 

год (ст.99 ТК РФ). 

4.1.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, 

за исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113 ТК 

РФ). 

4.1.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя 

в порядке, установленном ст.113 ТК РФ. 

4.1.8. Работодатель обязуется не направлять в служебные 

командировки, не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин, 

несовершеннолетних (ст.259, ст.268ТК РФ). 

4.2. Время отдыха 

 

4.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

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

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 

календарных дней (ст.115ТК РФ). 



Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам: 

- продолжительностью 28 календарных дней – для учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала; 

- продолжительностью 42 календарных дня – для педагогических 

работников; 

- продолжительность 56 календарных дней – для учителя-логопеда. 

4.2.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, 

работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

4.2.3. 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. 

4.2.4. 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 (ст.128 ТК РФ). 

4.2.5. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней 

в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 



военной службы (службы)- до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери - продолжительностью до 14 календарных дней 

в удобное для них время. Указанный отпуск по письменному заявлению 

работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску 

или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого 

отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.128, ст.263 ТК РФ); 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

4.2.6. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые 

отпуска за счет собственных средств работодателя: 

– за продолжительный стаж работы у данного работодателя 3 дня; 

– для сопровождения учащихся младших классов в школу в День 

знаний 1 день; 

– многодетным родителям 3 дня; 

– в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников 3 дня. 

4.2.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения представителя работников, в порядке, 

установленном ст.372 ТК РФ, не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

4.2.8. Работодатель предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск в 

удобное для них время по личному заявлению: 

• одинокой матери (отцу без матери), воспитывающей ребенка в возрасте 

до 14 лет; 

• опекунам (попечителям) несовершеннолетних детей; 

• работникам, имеющим ребенка-инвалида. 



 

5. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
 

5.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

5.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 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 

представителя 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 работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение 3-х 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.  

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 представителя работников. 

5.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать 

порядок, установленный настоящими правилами. 

 

                         6. Меры поощрения работников 
 

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает 

ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 

профессии). 

7.Ответственность за нарушение трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права 

 

7.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, 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 (ст. 419 ТК РФ).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

 



1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 8 (далее – Положение) разработано в целях 

совершенствования оплаты труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8, усиления 

материальной заинтересованности в повышении эффективности и 

результативности труда.   

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы 

оплаты труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 8  (далее - учреждение).  

1.3. Положение включает в себя: 

базовый оклад (базовый должностной оклад), базовую ставку 

заработной платы; 

порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера; 

условия оплаты труда руководителей. 

1.4. Оплата труда работников учреждения  устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

рекомендаций краевой трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 



1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и 

стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

1.6. Выплачивать заработную плату работнику (не реже чем каждые 

полмесяца)  22-го числа за первую половину текущего месяца и 7–го числа за 

отработанный месяц путем перечисления на указанный работником счет в 

банке. Все расходы, связанные с заключением договора банковского счета и 

обслуживанию банковской пластиковой карточки относятся на счет 

работодателя, расходы на изготовление пластиковой карточки 

осуществляются за счет средств работника. Работник вправе заменить 

кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов 

для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных 

дней до дня выплаты заработной платы. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, если иное не 

установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 

1.8. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

предельными размерами не  ограничивается, за исключением случаев , 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.9. Месячная заработная плата работников учреждений, отработавших  

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством Российской Федерации. 

1.10. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с 

локальными нормативными актами учреждения, которые разрабатываются на 

основе настоящего Положения, не может быть  меньше заработной платы 

(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на 

основе тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений на 1 декабря 2008 года, при условии сохранения 



объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

1.11. Оплата труда работников учреждения  производится в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного в плане финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на соответствующий финансовый год. 

1.12. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций учреждений,  в части оплаты труда работников, может быть 

уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых ими 

услуг (сетевых показателей).  

При оптимизации штатного  расписания и сохранении сетевых 

показателей фонд оплаты труда не уменьшается.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда  

 

2.1. Базовый оклад (базовый должностной оклад), ставка заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам и размеры 

минимальных повышающих коэффициентов к минимальным размерам 

окладов (Должностных окладов), ставкам заработной платы отражены в 

приложении № 1 к настоящему Положению. 

Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не 

относящихся к сфере образования и относящихся по своим функциональным 

обязанностям к работникам здравоохранения, культуры и иным отраслям, 

осуществляется в соответствии с нормативно правовыми актами главы 

муниципального образования город Армавир, устанавливающими порядок 

оплаты труда работников соответствующих муниципальных учреждений. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 

производятся по условиям оплаты труда учреждений, в которых они 

работают.  

2.2. Минимальные размеры базовых окладов (базовых должностных 

окладов), ставок заработной платы работников определяются руководителем 

учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 

работников учреждения, руководитель самостоятельно устанавливает оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы с учетом минимальных 

повышающих коэффициентов, по профессиональным квалификационным уровням. 



Применение минимальных повышающих коэффициентов к минимальному окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы установленному по 

профессиональным квалификационным группам и размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями в размере, установленном законодательством Краснодарского края по 

состоянию на 31 декабря 2012 года и образует новый оклад. 

2.3. Установление окладов работникам учреждения  должности, 

которых не включены в приложения №1 настоящего Положения, 

производится в соответствии с профессиональными квалификационными 

группами общих профессий рабочих муниципальных учреждений города 

Армавира и профессиональными квалификационными группами 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир. 

2.4.Установление окладов работникам учреждения, должности которых не 

включены в приложения №1 настоящего Положения, производится в соответствии 

с профессиональными квалификационными группами общих профессий рабочих 

муниципальных учреждений города Армавира и профессиональными 

квалификационными группами общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих муниципальных учреждений муниципального 

образования город Армавир. 

2.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в 

зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 

труда определяется в соответствии с Приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических  работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

2.6. Порядок исчисления заработной платы работникам  учреждения  

устанавливается в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Положению. 

2.7. Порядок и условия почасовой оплаты работников учреждения 

устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

2.8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 

которых засчитывается в педагогический стаж работников образования, 

установлены в приложении № 4 к настоящему Положению. 

2.9. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования и службы в вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации установлен в приложении № 5 к настоящему Положению. 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 



3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников 

учреждения может быть предусмотрено установление работникам  

учреждения повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы: 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 

учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы определяется путем умножения оклада работника на 

повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования  педагогических работников к профессиональному росту 

путем повышения профессиональной квалификации и компетентности.  

Размеры повышающего коэффициента:  

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

0,05 - при наличии второй квалификационной категории. 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы  может быть установлен работнику, с 

учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. Размер повышающего коэффициента – до 3,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, за ученую степень, почетное звание устанавливается 

работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание при 



соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 

0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный», «Почетный»; 

0,15 –  за ученую степень доктора наук; 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, 

имеющему большее значение. 

3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 

организацией может быть предусмотрено установление работникам  

стимулирующих надбавок к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы: 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

стимулирующая надбавка за выслугу лет. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

заведующим учреждения  в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда 

работников: 

руководителей структурных подразделений учреждения, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям заведующего – 

по представлению заместителей заведующего учреждения; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях 

учреждения  – на основании представления руководителя соответствующих 

структурных подразделений учреждения. 

3.6. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие 

результаты работы работникам учреждения  рекомендуется устанавливать: 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 
академические и творческие достижения; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, форм (обучения, 
организации и управления учебным процессом), создание краевых 
экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, передовых 
методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 
за сложность и напряженность выполняемой работы; 

за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей; 

Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке 



заработной платы, по одному или нескольким основаниям. Рекомендуемый размер 
указанной надбавки - до 200%. Стимулирующая надбавка устанавливается сроком 
не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена. 

3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 
педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам - 
в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 
образования. 

Рекомендуемые размеры (в процентах от 
оклада): при выслуге лет от 1 до 5 лет - 2%;  

при выслуге лет от 5 до 10 лет - 3%;  

при выслуге лет от 10 лет - 5%. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера и повышающего коэффициента 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, за исключением 

предусмотренных подпунктами 3.3 и 3.6  настоящего Положения,  

устанавливаются пропорционально объему утвержденной нагрузки 

(педагогической работы). 

3.9. В целях стимулирования к качественному результату труда могут быть 

установлены иные выплаты стимулирующего характера отдельным категориям 

работников учреждения и доплаты педагогическим работникам, установленные 

Законом Краснодарского края от 1 ноября 2013 года № 2829-КЗ «О внесении 

изменений в Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года Ий 1911-КЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края государственными полномочиями по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства, 

расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов)» и администрацией муниципального образования город Армавир. 

3.10.Выплаты стимулирующего характера за квалификационную 

категорию, ученую степень, почетное звание и за выслугу лет 

осуществляется в первоочередном порядке. 

3.11. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом разработанных в учреждении показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников, включая механизм увязки размера оплаты труда 

работников и руководителей учреждений с конкретными показателями качества и 

количества оказываемых услуг (выполняемых работ). 
 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 



4.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

производится в повышенном размере. 

В этих целях работникам учреждения могут быть осуществлены 

следующие выплаты компенсационного характера: 

за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными 

(особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

за специфику работы педагогическим и другим работникам в отдельных 

учреждения; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу. 

4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда – устанавливаются в 

соответствии со статьей 147  

Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда – до 24%. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной 

оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная 

выплата не устанавливается. 

4.3. 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. 



4.4. 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. 

4.5. 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 возложения 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. 

4.6. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим 

работникам в отдельных учреждениях устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы в соответствии с 

Приложением № 6 к настоящему Положению. 

 Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и 

не учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

4.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов 

утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Оплата труда работников в ночное время производится в повышенном 

размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время.  

4.8. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени и в размере не менее двойной  дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 



не менее одинарной часовой 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  часовой 

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

каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

4.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.10. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы права.  

4.11. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников.  

4.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работников без 

учета применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 

минимально повышающих коэффициентов  по профессиональным 

квалификационным уровням) и стимулирующих выплат пропорционально 

установленной нагрузке (педагогической работе). 

5. Порядок и условия премирования работников учреждения 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения 

в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда 

работников: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных руководителю 

непосредственно;   



руководителей структурных подразделений учреждения и иных 

работников, подчиненных заместителям руководителей – по представлению 

заместителей руководителя учреждения; 

других работников, занятых в структурных подразделениях 

учреждения – на основании представления руководителя соответствующих 

структурных подразделений учреждения. 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в 

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, могут 

быть установлены премии: 

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год); 

премия за качество выполняемых работ; 

премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

5.1.1. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие 

результаты труда по итогам работы.  

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 

важных работ, мероприятий. 

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

выплачивается в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер премии 

может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 



заработной платы работника, так и в абсолютном размере. Размер премии по 

итогам работы не ограничивается и определяется работодателем. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по 

итогам работы за месяц. 

5.1.2. Премия за качество выполняемых работ выплачивается 

работникам единовременно в размере до 5 окладов  при: 

  поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой администрации (губернатором) 

Краснодарского края; 

  присвоении почетных званий Российской Федерации и 

Краснодарского края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

  награждении орденами и медалями Российской Федерации                                   

и Краснодарского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации,  главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края. 

5.1.3. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – 

выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 

результаты работы. При премировании учитывается: 

выплата за высокие показатели результативности; 

выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых       

методов труда, достижений науки; 

выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 

выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой 

работы; 

другие выплаты. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), максимальным 

размером премия не ограничена. 



Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка 

за интенсивность и высокие результаты работы, при совпадении показателей 

(детализации) выплат. 

5.2. Премии, предусмотренные настоящим положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной 
нетрудоспособности и другого. 

6. Материальная помощь 

6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена 
материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами учреждения. 

6.2. 6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 
работника. 

 

7. Оплата труда, заместителей заведующего и главного бухгалтера 

7.1. Заработная плата заместителей заведующего и главных 

бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  

7.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором, исходя из средней заработной платы работников возглавляемого им 

учреждения, и составляет до 2 размеров указанной средней заработной платы с 

последующим округлением до целого рубля в сторону увеличения. В случае 

установления повышений минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального 

образования город Армавир, перешедших на отраслевые системы оплаты труда, 

должностной оклад руководителя индексируется на величину повышения, что 

образует новый оклад. 
Расчет средней заработной платы работников учреждения осуществляется за 

12 месяцев (с сентября по август), предшествующих периоду установления 
должностного оклада руководителя учреждения. 

7.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителей учреждений и средней заработной платы работников этих 
учреждений устанавливается в кратности от 1 до 3. 

7.4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителя учреждения и средней заработной платы работников этого 
учреждения может быть увеличен по решению органа администрации 
муниципального образования город Армавир, в отношении руководителя 
учреждения, включенного в соответствующий перечень, утвержденный этим 
органом. 

 



7.5. Должностные оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов 

руководителя учреждения и подлежат округлению до целого рубля в сторону 

увеличения. 

7.6. Индексация должностных окладов руководителя учреждения, его 

заместителя и главного бухгалтера производится в размерах и в сроки, 

установленные трудовым законодательством и муниципальными правовыми 

актами муниципального образования город Армавир. 

7.7. Руководителю учреждения может выплачиваться материальная помощь 

из фонда оплаты труда учреждения. Размеры и условия выплаты материальной 

помощи определяются локальными нормативными актами управления образования 

администрации муниципального образования город Армавир. 

7.8. Руководителю учреждения в пределах фонда оплаты труда на текущий 

финансовый год учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

7.8.1. За выслугу лет на условиях и в размере, определенным пунктом 3,7 

раздела 3. «Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера» 

настоящего Положения; 

7.8.2. За наличие высшей квалификационной категории в размере 15 % от 
оклада; 

7.8.3. За наличие учетной степени, почетного звания на условиях и в размере, 
определенным пунктом 3.4 раздела 3. «Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера» настоящего Положения; 

7.8.4. Премии по итогам работы за месяц, квартал, год. 

Премирование руководителя учреждения по итогам работы за 

соответствующий период осуществляется с учетом результатов деятельности 

учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы учреждения, утвержденных приказом управления 

образования администрации муниципального образования город Армавир. 
Принятие решения о премировании руководителя и установление размера 

премии осуществляется управлением образования администрации муниципального 
образования город Армавир путем издания соответствующего приказа, 
согласованного с заместителем главы муниципального образования город Армавир, 
курирующим отрасль образования и заместителем главы муниципального 
образования город Армавир, начальником финансового управления; 

7.8.5. Премия за награждение почетным званием «Заслуженный», 
«Народный», «Почетный», нагрудным знаком «Отличник народного просвещения 
Российской Федерации», «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» Почетной грамотой министерства образования и науки Российской 
Федерации в размере одного должностного оклада, премия за награждение 
Почетной грамотой министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, Благодарственным письмом министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края, Почетной грамотой 
администрации муниципального образования город Армавир, объявление 
Благодарности главы муниципального образования город Армавир в сумме 5000 
(пять тысяч) рублей. 



Премия устанавливается приказом управления образования муниципального 
образования город Армавир. 

7.9. Выплаты стимулирующего характера, указанные в подпунктах 7.8.1-7.8.3 

пункта 7.8 устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

7.10. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии с коллективным 

договором учреждения руководителем учреждения. 

7.11. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и 

главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

 

7.12. Условия оплаты труда руководителей устанавливаются трудовым 

договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) с руководителем 

учреждения, оформляемом в соответствии с типовой формой трудового договора, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

февраля 2013 года №329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения». 

7.13. Условия оплаты труда заместителей руководителя и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются трудовым договором (дополнительным 

соглашением к трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой 

формой трудового договора с работником муниципального учреждения. 

 

8. Штатное расписание  

 

8.1. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается 

заведующим учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании 
приказа руководителя учреждения. 

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 

структурным подразделениям (филиал, лаборатория, отделение, 

вычислительный центр и т.п.) в соответствии с уставом учреждения.  

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все 

виды выплат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, 

установленные законодательством и нормативными правовыми актами в 

сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные 

должности. 



8.5. Численный состав работников учреждения должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и 

объемов работ, установленных учредителем. 

8.6. Управление образования администрации муниципального образования 

город Армавир устанавливает предельную долю оплаты труда работников 

административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда указанных 

учреждений. 

 

 

Заведующий МБДОУ № 8     Н.Г. Бадальянц 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате 

труда 

работников 

муниципального  

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения  

детского сада № 8 

 

 

БАЗОВЫЙ ОКЛАД, (БАЗОВЫЙ ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД),  

БАЗОВАЯ СТАВКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

и минимальные повышающие коэффициенты к должностным окладам 

по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих муниципальных 

учреждений муниципального образования город Армавир  



 

1. По занимаемым должностям работников муниципальных образовательных 

учреждений  

 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

Минимальные 

повышающие 

коэффициенты 

1 2 3 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 

Базовый должностной оклад  – 4238 рублей 

1.1 Вожатый, помощник воспитателя; секретарь учебной части  0,00  

2. Должности  работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 

Базовый должностной оклад  – 4803 рублей 

2.1 1 квалификационный уровень: 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 
0,00 

2.2 2 квалификационный уровень:  

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по 

режиму 

0,06 

3. Должности педагогических работников 

Базовый должностной оклад  – 6723 рублей 

3.1 1 квалификационный уровень: 

инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый 

 

0,00 

1 2 3 

3.2 2 квалификационный уровень: 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; социальный педагог 

0,08 

3.3 3 квалификационный уровень: 0,09 



Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-

психолог; старший инструктор методист; старший педагог 

дополнительного образования  

3.4 4 квалификационный уровень: 

Преподаватель 2; преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; старший 

воспитатель; старший методист; тьютор 3; учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

0,10 

 Должности руководителей структурных  подразделений 

Базовый должностной оклад  –6 498 рублей 

4.1 1 квалификационный уровень: 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 4 

0,00 

4.2 2 квалификационный уровень: 

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного  образования детей; начальник 

(заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного 

пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного 

хозяйства и других структурных подразделений образовательного  

учреждения (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования5; старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) началь-ного и/или среднего 

профессионального образования 

0,05 

4.3 3 квалификационный уровень: 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

 

 

0,10 

 

1 За исключением должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

2 Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу. 



3 За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования.  

4 Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных 

ко 2 квалификационному уровню. 

5 Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных 

к 3 квалификационному уровню. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 8 ______________ Н.Г. Бадальянц 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об оплате 

труда 

работников 

муниципального  

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения  

детского сада № 8 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, 

ВРЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 



Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

1 2 

I  

Образовательные учреждения (в том числе 

образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, высшие и 

средние военные образовательные 

учреждения,  образовательные учреждения   

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации 

специалистов); учреждения  

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка,  детские 

санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и др., а также отделения, палаты 

для детей в учреждениях для взрослых  

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, логопеды, преподаватели-

организаторы (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки), 

руководители физического воспитания, старшие 

мастера, мастера производственного обучения (в 

том числе обучения вождению транспортных 

средств, работе на сельскохозяйственных машинах, 

работе на пишущих машинах и другой 

организационной технике), старшие методисты, 

методисты, старшие инструкторы-методисты, 

инструкторы-методисты (в том числе по 

физической культуре и спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные руководители, 

старшие воспитатели, воспитатели, классные 

воспитатели, социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие тренеры-

преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие 

вожатые (пионервожатые), инструкторы по 

физкультуре, инструкторы по труду,  

директора (начальники, заведующие), 

 

1 2 

 заместители директоров (начальников, заведующих) 

по учебной, учебно-воспитательной, учебно-

производственной, воспитательной, культурно-

воспитательной работе, по производственному 

обучению (работе), по иностранному языку,  по 

учебно-летной подготовке, по общеобразовательной 

подготовке, по режиму, заведующие учебной частью, 

заведующие (начальники) практикой, учебно-

консультационными пунктами,  логопедическими 

пунктами, интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, филиалами, 

курсов и другими структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, методическим 

обеспечением; старшие дежурные по режиму, 



дежурные по режиму, аккомпаниаторы, 

культорганизаторы, экскурсоводы; профессорско-

преподавательский состав (работа, служба) 

II  

Методические (учебно-методические) 

учреждения всех наименований (не 

зависимо от ведомственной 

подчиненности)  

Руководители, их заместители, заведующие: 

секторами, кабинетами, лабораториями, отделами;  

научные сотрудники, деятельность которых связана 

с методическим обеспечением; старшие методисты, 

методисты  

III  

1. Органы  управления образованием и 

органы (структурные  подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями  

2. Отделы (бюро) технического обучения, 

отделы кадров организаций, подразделений 

министерств (ведомств), занимающиеся 

вопросами подготовки и повышения 

1. Руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за исключением работы 

на должностях, связанных с экономической, 

финансовой, хозяйственной деятельностью, со 

строительством, снабжением, делопроизводством)  

1 2 

квалификации кадров на производстве 2. Штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, инспекторские, 

инженерные, методические должности, 

деятельность которых связана с вопросами 

подготовки и повышения квалификации кадров 

IV  

Образовательные учреждения РОСТО 

(ДОСААФ) и гражданской авиации 

Руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-инструкторский, 

инструкторский и преподавательский составы, 

мастера производственного обучения, инженеры-

инструкторы-методисты, инженеры-летчики-

методисты  

V  

Общежития учреждений, предприятий и 

организаций, жилищно-эксплуатационные 

организации, молодежные жилищные 

комплексы, детские кинотеатры, театры 

юного зрителя, кукольные театры, 

культурно-просветительские учреждения и 

подразделения предприятий и организаций 

по работе с детьми и подростками  

Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи, психологи, преподаватели, педагоги 

дополнительного образования (руководители 

кружков) для детей и подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели и 

другие специалисты по работе с детьми и 

подростками, заведующие детскими отделами, 

секторами  



VI  

Исправительные колонии, воспитательные 

колонии, следственные изоляторы и 

тюрьмы, лечебно-исправительные 

учреждения  

Работа (служба) при наличии педагогического 

образования на должностях: заместитель 

начальника по воспитательной работе, начальник 

отряда, старший инспектор, инспектор по 

общеобразовательной работе (обучению), старший 

инспектор-методист и инспектор-методист, 

старший инженер и инженер по производственно-

техническому обучению, старший мастер и мастер 

производственного обучения, старший инспектор и 

инспектор по охране и режиму, заведующий 

учебно-техническим кабинетом, психолог  

Примечание: 

В стаж педагогической работы включается время работы в качестве 

учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях 

здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов 

оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 8 ______________ Н.Г. Бадальянц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оплате 

труда 

работников 

муниципального  

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения  

детского сада № 8 

 

 



ПОРЯДОК ЗАЧЕТА 

В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 

В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ 

ВРЕМЕНИ 

ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений: 

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

день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 

службе по призыву - один день военной службы за два дня работы; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим 

периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 

деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской 

Федерации, на должностях офицерского, сержантского, старшинского 

состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и 

органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 

настоящего Порядка; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 

других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 

(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных 

учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 

инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и 



правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома 

учителя (работника народного образования, профтехобразования); в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах 

социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 

предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 

несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

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

высшего и среднего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, 

засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных 

силах СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), 

соответствующей профилю работы в образовательном учреждении или 

профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-

методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, 

специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 



педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 

художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), 

преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 

общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 

педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 

музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы 

в должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных 

образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а 

воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в 

учреждениях, организациях и службы в Вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если 

в период работы на этих должностях работник имел педагогическое 

образование или обучался в учреждении высшего или среднего 

профессионального (педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы 

в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 

условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее 

объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не 

менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 

течение которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным 

по ранее действовавшим инструкциям за работниками сохраняется ранее 

установленный стаж педагогической работы. 



Кроме того, если педагогическим работникам в период применения 

инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные 

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

за работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в 

ранее установленном порядке. 

 

 

Заведующий МБДОУ № 8 ______________ Н.Г. Бадальянц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4!!!! 

к Положению об оплате 

труда 

работников 
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бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения  

детского сада № 8 

 

 

 

БАЗОВЫЙ ОКЛАД  

по квалификационным разрядам работ  в соответствии  

с Единым тарифно-квалификационным справочником  

работ и профессий рабочих 

 

Квалификационный разряд работ  Базовый должностной 

оклад, рублей 

1 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно – квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4097,00 

2 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно – квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4168,00 

3 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно – квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4238,00 

4 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно – квалификационным 4309,00 



справочником работ и профессий рабочих 

5 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно – квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4381,00 

6 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно – квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4520,00 

7 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно – квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4663,00 

8 разряд работ  в соответствии с Единым тарифно – квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4803,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению об оплате 

труда 

работников 

муниципального  

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения  

детского сада № 8 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда используется: 

1. На установление доплаты за работу, не входящую в круг 

должностных обязанностей. 
Условия 

получения 

выплаты 

Показатели для установления выплаты  Периодичность  Размер 

выплаты  

Выполнение 

показателей  

За работу в профсоюзном активе ДОУ, работу с 

профсоюзными документами, оформление 

больничных листов. 

 

Ежемесячно  До 50% 

За работу общественного инспектора по охране прав 

детства. 

 

Ежемесячно  До 50% 

За организацию работы по охране труда, исполнение 

обязанностей уполномоченного по охране труда 

Ежемесячно  До 30% 

За заведывание учебно – опытным участком, работу 

на клумбах, цветниках, огороде, озеленение в здании 

ДОУ. 

 

Ежемесячно  До 30% 

За работу   с сайтом ДОУ, системой «Сетевой город», 

«Е – услуги». 

Ежемесячно  До 100% 

За участие в инновационной деятельности МАДОУ  Ежемесячно  До 100% 

За эксплуатацию системы электронного обмена  с Ежемесячно  До 50% 



Казначейством, пенсионным фондом 

За организацию работы городских методических 

объединений. 

Ежемесячно  До 50% 

За изготовление костюмов и атрибутов к праздникам. Ежемесячно  До 100% 

За выполнение работ, связанных с разгрузкой 

продуктов. 

 До 100 % 

 За обслуживание дизельной установки  Ежемесячно  До 50% 

 За работу по пожарной безопасности Ежемесячно До 35% 

 За работу по антитеррористической безопасности Ежемесячно До 40% 

 За работу по антикоррупционной деятельности Ежемесячно До 30% 

Доплата за работу, не входящую в круг должностных обязанностей  

устанавливается в качестве постоянной на период с 01 сентября текущего года  

по 31 августа следующего года  с включением в Тарификационный Список на 

текущий учебный год, на основании  приказа руководителя учреждения, с 

учетом мнения профсоюзного органа и Совета Учреждения. 

2. На установление доплаты за сложность и напряженность 

выполняемых работ. 
Условия 

получения 

выплаты 

Показатели для установления выплаты  Периодичность  Размер 

выплаты  

Выполнение 

показателей 

За работу на группе раннего возраста Ежемесячно  До 50% 

За соблюдение нормативной посещаемости в 

группе, выполнение детодней  

Ежемесячно  До 50% 

За работу с медицинскими препаратами, 

вакциной и дез. средствами. 

Ежемесячно  До 50% 

За работу с моющими средствами и  дез. 

растворами 

Ежемесячно  До 75% 

За работу в горячем цеху Ежемесячно  До 100% 

За работу с электро. установками Ежемесячно  До 100% 

За работу с канализационной системой. Ежемесячно  До 50% 

За работу в тяжелых условиях труда работа 

на улице в осенне-зимний период на 

территории, на клумбах, цветниках  

Ежемесячно  До 50% 

 За работу на коррекционных группах (где 

такая доплата не предусмотрена в 

тарификации) 

Ежемесячно  До 20% 



Доплата за сложность и напряженность выполняемых работ   

устанавливается в качестве постоянной на период с 01 сентября текущего 

года  по 31 августа следующего года  с включением в Тарификационный 

Список на текущий учебный год, на основании  приказа руководителя 

учреждения, с учетом мнения профсоюзного органа и Совета учреждения.  

3. На установление доплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы ( по итогам работы за месяц, квартал, 9 

месяцев, год)в соответствии с критериями: 

ПОКАЗАТЕЛИ и КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Наименовани

е должности 

Условия 

получения 

выплаты  Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности  

 

Переодичнос

ть  

Разме

р  %  

от 

оклад

а 

  Педагогические работники: 
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Самоанализ  

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень организации и контроля за 

воспитательно-образовательным  процессом, 

организацией предметно – пространственной среды  

Ежемесячно до 

50% 

За внедрения в образовательный процесс 

информационных технологий, новых методов и 

разработок     

Ежемесячно до 

50% 

За работу в инновационном режиме,  ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение 

авторских программ. 

Ежемесячно до 

100% 

За написание (издание)  научно – методических 

разработок рекомендаций по своему направлению 

деятельности     

По факту 

участия  

до 

200% 

За подготовку и участие педагогов в  городских 

методических объединениях, участие в городских, 

краевых, всероссийских и международных смотрах, 

конкурсах, соревнованиях, повышающих авторитет и  

имидж педагога и ДОУ.  

По факту 

участия и 

получения 

результата  

до 

200% 

За качественную организацию работы по профилактике 

ДДТТ 

По факту  до 

50% 

За наставничество, работу со студентами АГПУ, работу 

с родителями, общественными организациями.               

По факту  до 

100% 



 

 

 

 

За подготовку  ДОУ  к новому учебному году    По факту  до 

100% 

За оформление тематических выставок, образцовое 

ведение документации, высокий уровень 

исполнительской дисциплины.  

По факту  до 

50% 
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Самоанализ 

Ежемесячно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За высокое качество воспитательно-образовательной 

работы с детьми по результатам мониторинга 

По итогам 

года  

до 

100% 

За результативное участие  в  городских методических 

объединениях, участие в городских, краевых, 

всероссийских и международных смотрах, конкурсах, 

соревнованиях, повышающих авторитет и  имидж 

педагога и ДОУ. 

По факту 

участия и 

получения 

результата 

до 

200% 

За реализацию новых педагогических технологий, 

постоянный творческий поиск и новаторство, участие в 

инновационной деятельности. 

Ежемесячно  до 

200% 

За наставничество, работу со студентами АГПУ  По факту  до 

100% 

За пополнение предметно – пространственной среды,  

способность в привлечении  родительской 

общественности и спонсорских средств в укреплении 

материальной базы  группы 

Ежемесячно  до 

100% 

    За изготовление костюмов и атрибутов к спектаклям 

и праздникам    

По факту  до 

100% 

За организацию  и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья воспитанников 

(Дни здоровья, туристические походы, ярмарки и т.п.) 

По факту  до 

100% 

За отсутствие задолженности по родительской плате Ежемесячно  до 

50% 

За отсутствие травматизма  1 раз в 

квартал  

до 

50% 

За высокий уровень исполнительской дисциплины, 

своевременную подготовку отчетной документации, 

связанной с реализацией  ФГОС.    

Ежемесячно  до 

50% 

За использование интерактивных форм работы с 

родителями 

 

1 раз в 

квартал  

до 

50% 

За участие в субботниках, проведение текущих 

ремонтных работ, образцовое содержание группы, 

участка 

По факту 

участия  

до 

200% 



За подготовку  ДОУ  к новому учебному году    По факту 

участия  

До 

200%  

За организацию дополнительных услуг в ДОУ( в том 

числе платных) 

Ежемесячно  До 

200%  
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Самоанализ 

ежемесячно   

За высокое качество физкультурно-оздоровительной,  и 

коррекционной работы, за высокое качество подготовки 

праздников. 

По факту 

участия  

До 

100%  

За организацию  и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж  ДОУ у  родителей, 

общественности в микрорайоне,  городе  (клубы, 

консультативные пункты,  кружки, секции, 

родительские собрания с представителями 

общественности,  работа с неорганизованными детьми  

и т.д.)  

По факту 

участия  

До 

200%  

За участие в инновационной деятельности ДОУ Ежемесячно  до 

100% 

За реализацию новых технологий, новаторство, 

использование интерактивных форм в работе с 

педагогами и родителями 

Ежемесячно  до 50 

% 

За представление и распространение творческого опыта 

работы на открытых занятиях для коллег микрорайона, 

города 

По факту 

участия 

до 

100%  

За подготовку  ДОУ  к новому учебному году    По факту 

участия 

до 

100% 

За участие в субботниках, проведение текущих 

ремонтных работ.  

По факту 

участия 

до 

200% 

За высокий уровень исполнительской дисциплины, 

образцовое ведение документации, своевременную 

подготовку отчетной документации, связанной с 

реализацией  ФГОС.  

1 раз в 

квартал  

до 

50% 

За положительную  динамику  коррекционно-

развивающей работы с детьми по результатам ПМПК 

2 раза в год  до 

50% 

За организацию дополнительных услуг в ДОУ ( в том 

числе платных)  

Ежемесячно  до 

200%  

   М
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Выполнение 

показателей  

За строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, проведение разъяснительной 

работы с работниками и родителями Учреждения по 

вопросу соблюдения санитарного законодательства, 

профилактики заболеваний детей 

Ежемесячно  до 

100%  

За снижение  заболеваемости детей, качественное 1 раз в до 



проведение оздоровительных мероприятий;  квартал 100% 

За качественную организацию питания, 100% 

выполнение натуральных норм, отсутствие замечаний 

по результатам проверок. 

1 раз в 

квартал 

до 

100% 

За отсутствие замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих и надзорных органов          

  

По факту  до 

100% 

За грамотное руководство тех. персоналом, 

осуществление качественного контроля  за работой  

сотрудников пищеблока, младшего обслуживающего 

персонала, воспитателей 

 

1 раз в 

квартал 

до 

100% 

За высокий уровень исполнительской дисциплины, 

своевременное проведение вакцинации, отсутствие 

обоснованных жалоб родителей воспитанников, 

своевременную подготовку отчетной документации для 

бухгалтерии,  поликлиники, санитарно -  

просветительская  работа. 

 

 

1 раз в 

квартал 

до 

100% 

За участие в субботниках, проведение текущих 

ремонтных работ.  

 

По факту 

участия  

до 

200% 
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  Выполнение  

показателей  

За высокое качество организации финансово-

хозяйственной деятельности, подготовки и организации 

ремонтных работ. 

Ежемесячно  до 

100% 

За отсутствие замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих и надзорных 

органов                                              

По факту  до 

100% 

За образцовое содержание  кладовых и хоз.  

помещений. 

 

1 раз в 

квартал  

до 50 

%  

За высокий уровень исполнительской дисциплины, 

своевременную подготовку отчетной документации для 

бухгалтерии,  грамотное руководство тех. персоналом.  

1 раз в 

квартал  

до 

100% 

За бесперебойную и безаварийную работу учреждения, 

обеспечение стабильного функционирования  ДОУ, 

экономию воды, света и  других энергоресурсов.    

1 раз в 

квартал  

до 

200% 

За обеспечение  выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

2 раза в год  до 

100% 

За подготовку  ДОУ  к новому учебному году    По факту  до 

100% 

За участие в субботниках, проведение текущих По факту до 



ремонтных работ  участия  200% 
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 Выполнение  

показателей 

За образцовое  содержание закрепленных помещений, 

территории (теневых навесов) в надлежащем 

санитарном гигиеническом состоянии     

Ежемесячно  до 50 

%  

За активное участие в мероприятиях, направленных на 

снижение заболеваемости воспитанников. 

1 раз в 

квартал  

до 50 

% 

За активное участие в обустройстве помещений и 

территории группы, ДОУ  

1 раз в 

квартал  

до 

50%  

За подготовку  ДОУ  к новому учебному году    По факту  до 

100% 

За участие в субботниках, проведение текущих 

ремонтных работ  

По факту 

участия  

до 

200% 
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Выполнение  

показателей 

За качественное ведение документации 1 раз в 

квартал  

До 

100 % 

За отсутствие замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих и надзорных 

органов                                              

1 раз в 

квартал  

До 

100% 

За стабильную и своевременную работу с сайтом ДОУ, 

казначейством, размещением на сайте «Закупок»  

Ежемесячно  До 

100%  

За высокий уровень исполнительской дисциплины, 

своевременную подготовку отчетной документации для 

бухгалтерии. 

1 раз в 

квартал  

до 

100% 

За участие в субботниках, проведение текущих 

ремонтных работ  

По факту 

участия  

до 

200% 
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Выполнение 

показателей  

За образцовое содержание помещений пищеблока, 

спецодежды, внешнего вида  в соответствии в 

требованиями. 

1 раз в 

квартал 

до 

100% 

За выполнение требований СанПиН,  качественное 

соблюдение условий хранения, приготовления и 

реализации пищевых продуктов 

1 раз в 

квартал 

до 

100% 

Отсутствие замечаний по итогам ревизионных и 

инвентаризационных проверок 

По факту  до 

100% 

За высокий уровень  соблюдения ТБ и ПБ, качественное 

сохранение имущества и технологического  

оборудования пищеблока.  

1 раз в 

квартал 

до 

100% 

За участие в субботниках, проведение текущих 

ремонтных работ  

По факту 

участия  

до 

200% 

За высокий уровень исполнительской дисциплины 1 раз в до 100 



квартал  % 
Т
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Выполнение 

показателей   

За бесперебойную и безаварийную работу всех 

подразделений ДОУ 

Ежемесячно  до 

100% 

За качественный ремонт и техническое обслуживание 

оборудования и помещений ДОУ, ответственное 

отношение к сохранности имущества 

1 раз в 

квартал 

до 

100% 

За участие в субботниках, проведение текущих 

ремонтных работ, генеральных уборок в ДОУ, 

благоустройстве территории.   

По факту 

участия  

до 

200% 

За сложность и напряженность работ по подготовке 

здания и помещений  к эксплуатации в зимних 

условиях, к новому учебному году  

По факту  до 

100% 

За высокий уровень исполнительской дисциплины 1 раз в 

квартал  

до 100 

% 
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Выполнение 

показателей  

За качественное содержание в надлежащем санитарно – 

гигиеническом состоянии закрепленных помещений,  

спец.одежды, внешнего вида,  отсутствие порчи 

(потери) имущества детского сада.  

Ежемесячно  до 

50% 

За обеспечение  выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

1 раз в 

квартал 

до 

50% 

За подготовку  ДОУ  к новому учебному году    По факту  до 

100% 

За участие в субботниках, проведение текущих 

ремонтных работ, генеральных уборок в ДОУ, 

благоустройстве территории.   

По факту 

участия  

до 

200% 

За высокий уровень исполнительской дисциплины 1 раз в 

квартал  

до 100 

% 
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Выполнение 

показателей 

 

За образцовое  содержание в надлежащем санитарно – 

гигиеническом состоянии закрепленных помещений, 

территорий, отсутствие порчи (потери) имущества 

детского сада.  

Ежемесячно  до 

100% 

За качественную и своевременную уборку 

закрепленной территории.  

Ежемесячно  до 

100% 

За активное участие в благоустройстве  территории, 

цветников, за оформлении интерьера  ДОУ 

1 раз в 

квартал  

до 

100%  

За правильное и оперативное реагирование   при 

возникновении ЧС  

По факту  до 

100%  

За участие в субботниках, проведение текущих По факту до 



ремонтных работ  участия  200% 

За высокий уровень исполнительской дисциплины 1 раз в 

квартал  

до 100 

% 

4. Порядок установления доплат и надбавок 

4.1. Все доплаты и надбавки устанавливаются в пределах финансовых 

средств, направляемых ДОУ на оплату труда.  

4.2. Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год) и 

временными (в связи с выполнением определенной работы и с учетом ее 

результата). 

4.3. Размер доплат и надбавок работникам за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей и за сложность и напряженность выполняемых работ 

определяется ДОУ самостоятельно и в пределах стимулирующей части 

фонда оплаты труда, максимальными размерами не ограничивается и 

определяется в зависимости от дополнительного объема работ.   

4.4. Размеры доплат и надбавок на основании настоящего Положения 

устанавливаются работникам ДОУ приказом заведующего на основании 

протоколов Совета учреждения, с учетом мнения профсоюзного органа. 

4.5. Размер стимулирующих выплат может быть снижен, либо с учетом 

тяжести допущенных нарушений работник может быть полностью их лишен 

в случаях: 

4.5.1. Окончание выполнения дополнительных работ, за которые были 

определены доплаты; 

4.5.2. Снижение качества работы, за которую определены надбавки; 

4.5.3. Нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствие на работе без 

уважительной причины, неисполнение  приказов по учреждению); 

4.5.4. Нарушение должностных инструкций, инструкций по охране жизни и 

здоровья воспитанников, инструкций по охране труда; 

4.5.5. В случае обоснованных жалоб родителей на действия педагога или 

сотрудника ДОУ; 

4.5.6.По неудовлетворительным результатам проверок вышестоящих и 

проверяющих органов.  

 

Заведующий МБДОУ № 8 ______________ Н.Г. Бадальянц 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


