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                                                                   Раздел 1. 

Общие положения. 

 

Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 4 «Сырдах» (ДОУ) и устанавливающим 

взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей. 

 

1.1. Сторонами настоящего Коллективного Договора являются: 

 

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 4 «Сырдах» городского округа «город Якутск» Ушницкая 

С.С., с одной стороны, и профсоюзный комитет Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский № 4 «Сырдах» городского округа 

«город Якутск» в лице председателя Стручковой М. В. с другой стороны. 

Коллективный договор основывается на действующих нормах, содержащихся в ТК 

РФ, законах РФ «О коллективных договорах и соглашениях», «Об образовании», «О 

занятости  населения  в РФ», Федеральных законах «О профессиональных  союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», «Об основах охраны труда в РФ», законах Республики 

Саха (Якутия) и договоре «О взаимоотношениях муниципального образовательного 

учреждения с учредителем» от 31 мая 2010г. 

 

                                                1.2. Предмет Договора 

 

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 

высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 

улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, 

определенным Сторонами. 

1.3. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст., ст. 30, 31 

ТК РФ). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

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

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

разъяснить работникам положение коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.7. При реорганизации, слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.9. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

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

1.11. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- По согласованию профкома; 



- Консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

- Получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

коллективном договоре; 

- Обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее усовершенствованию; 

- Участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- Другие формы. 

 
Раздел 2. Трудовой договор 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения.  

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.  

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

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

ознакомить работника под роспись с настоящим Договором, Уставом учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельность работника, коллективным 

договором.                                              

 2.4. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и на 

определенный срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор может быть заключен в 

случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ.                                   

    Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

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

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

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

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего времени, 

льготы и компенсации и др. 

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

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, а также переводить работника на другую работу (постоянную или 

временную) без его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 

и ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ. 

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

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 



поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят без испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для 

руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей - не более шести месяцев), если 

иное не установлено федеральным законом.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, указанных в ч.4 ст.70 

ТК РФ. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.                                                       

     В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных актов. 

 2.8. Работодатель обязуется поощрять стремление работников к повышению своего 

квалификационного уровня путем предоставления возможности обучения на курсах 

повышения квалификации, участие в семинарах. 

 2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77, ст. 80 ТК 

РФ). 

 

Раздел 3. 

1. Оплата и нормирование труда. 

 

3.1. В области оплаты труда Стороны договорились: 

3.1.1. Выплачивать заработную плату на основе новой тарификации ОСОТа 

работников организаций бюджетной сферы. (Приложение 5). 

3.1.2. Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях 

осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате. 

3.1.3. Стороны считают обязательным производить выплату заработной платы 2 раза 

в месяц до 5 и 20 числа каждого месяца. При совпадении для выплаты с выходным или 

праздничным нерабочим днем она производится накануне; 

3.1.4. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении или других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически невыплаченных в срок сумм. (ст.236 

ТК РФ) 

             3.1.5. Размеры  доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего 

характера устанавливаются Учредителем в пределах имеющихся средств на оплату труда с 

учетом мнения соответствующих профсоюзных органов, на основе «Положения о 

премировании, надбавках,  доплатах  и других видах материального поощрения и 

стимулирования сотрудников ДОУ» (Приложение 9), Положения «Об оплате труда  

работников муниципальных образовательных учреждений Городского округа «Город 

Якутск», утвержденного решением Якутской городской Думы   17 июня 2010 г. РЯГД-26-

7» (Приложение).  
3.1.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ 



(ст. 60 ТК РФ). Выполнение дополнительных видов работ, не входящих в круг прямых 

обязанностей сотрудников, осуществляется за дополнительную плату, порядок 

установления и размеры которой регулируются ДОУ самостоятельно в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.1.7. Руководитель по согласованию с профкомом при наличии экономии фонда 

оплаты труда может устанавливать доплаты, надбавки, премии, материальную помощь в 

большем размере, чем это предусмотрено Положениями. 

3.1.8. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении или других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически невыплаченных в срок сумм. 

 

                                        2. Гарантии и компенсации 

 

3.2.1. Дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка предоставляются 

работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно 

в имеющие государственную аккредитацию учреждение профессионального высшего 

обучения независимо от их организационно - правовых форм по заочной и очно - заочной 

(вечерней) форме обучения, успешно обучающихся в этих учреждениях (ст. 173 ТК РФ): 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно – по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно – по 50 календарных дней (при освоении основных образовательных 

программ высшего профессионального образования в сокращённые сроки на втором курсе 

– 50 календарных дней); 

- для подготовки и защиты выпускной квалифицированной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов - 4 месяца; 

- сдачи итоговых государственных экзаменов - 1 месяц; 

 

           3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение                                               

                                        квалификации работников. 

 Стороны пришли к соглашению в том, что: 

- Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд  учреждения. 

 -Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на  каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

                                            Работодатель обязуется: 

- Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации  работников (в разрезе специальности). 

- Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять 

лет. 

            - В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства 

на новых рабочих местах. 

- В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

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



работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.187 ТК РФ).  

- Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

-Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов управления 

образованием, а также в других случаях; финансирование может осуществляться за счет 

внебюджетных источников, экономии и т.д. ). 

- Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

 
Раздел 4. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости. 

 

4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной 

форме сообщает об этом выборному профсоюзному органу организации не позднее, чем за 

два месяца до начала проведения мероприятий. 

В случае если решение о сокращении численности или штата работников 

организации может привести к массовому увольнению работников – работодатель не 

позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий 

представляет органу службы занятости и профсоюзному органу или иному 

представительному органу работников информацию о возможном массовом увольнении. 

4.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению 

занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате 

реорганизации, ликвидации организации, при ухудшении финансово-экономического 

положения организации. 

  В случае проведения процедур банкротства предложения по смягчению 

последствий проведения этих процедур принимаются с учётом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

4.3. При сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное право на оставление на работе помимо категорий, предусмотренных 

статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, при равной производительности 

труда может предоставляться работникам: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшим в организации более 10 лет; 

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

- родители, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. 

4.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 

работников из одной семьи одновременно. 

4.5. С целью использования внутрипроизводственных резервов для сохранения 

рабочих мест работодатель с учётом производственных условий и возможностей: 



- приостанавливает приём новых работников; 

- проводит мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или смягчения 

последствий массового высвобождения работников. 

4.6. Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию, 

пройти переобучение и приобрести другую профессию 

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

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

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

численности или штата. 

 

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха. 

 

5.1. В соответствии с действующим законодательством для женщин, работающих, 

не зависимо от должности в учреждениях образования, расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненным к ним местностях, установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 ч. в неделю (ст. 320 ТК РФ), для мужчин - не более 40 ч. в 

неделю. Работникам с вредными и опасными условиями труда устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени. Максимально допустимая 

продолжительность рабочего времени за смену не может превышать  при пятидневной 

рабочей неделе 6 часов за смену(ст.94 ТК РФ). 

5.1.1. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, соглашению между работником и работодателем 

одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а так же лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением; 

- при работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работников 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

         5.2. Продолжительность рабочего дня или смены уменьшается на 1 час, в дни 

непосредственно предшествующие праздничному нерабочему дню. На отдельных видах 

работ, где невозможно уменьшить продолжительность смены (сторож), переработка 

компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха или с согласия 

сотрудника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы (ст. 95 ТК РФ). 

5.3. Работник обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, которая 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ. (Приложение 1) 

5.4. Стороны согласовали следующие положения: 

- кроме установленных законодательством ежегодного основного  оплачиваемого 

отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих 

основаниях, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня; 

- отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная 

часть отпуска должна быть предоставлена по выбору сотрудника в удобное для него время 

в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год; 

- не допускается отзывать из отпуска сотрудников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин и лиц, занятых на работе с вредными и опасными условиями труда. 

- ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях: 

*    временной нетрудоспособности работника; 

* исполнения работником во время ежегодно оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от 

работы. 



5.5. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации и 

который не может быть менее трех дней (Приложение 2). В случае, когда такой отпуск не 

предоставляется, переработка сверх нормы продолжительности рабочего времени с 

письменного согласия работника компенсируется как сверхурочная работа (ст. 119 ТК РФ). 

5.6. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставлять работникам, 

занятым на работах с вредными и /или опасными условиями труда : врач, медсестра – 14 

дней, повар, машинист по стирке белья-7 дней (Ст.117,118 ТК), (Приложение 3). 

         5.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ст. 128 ТК РФ): 

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

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

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

ранения, контузии или увечий, полученные при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - 14 

календарных дней;  

- работникам инвалидам - до 60 календарных дней; 

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

родственников - до 5 календарных дней. 

5.8. Работодатель обязан по заявлению работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы: 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в учреждения 

профессионального высшего образования, - 15 календарных дней;  

- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных 

заведений профессионального высшего образования для сдачи вступительных экзаменов -

15 календарных дней (ст. 173 ТК РФ); 

- женщинам - по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (ст. 256 ТК 

РФ); 

- лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненным к ним 

местностям, - на время, необходимое на проезд к месту использования отпуска и обратно 

один раз в два года (ст. 322 ТК РФ); 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющему ребенка инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, имеющей ребенка в 

возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, может 

быть предоставлен дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в любое 

удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней; 

- одному из родителей, работающему в районах Крайнего Севера и приравненным к 

нему местностях, имеющему детей в возрасте до 16 лет, по его письменному заявлению 

ежемесячно предоставлять дополнительный выходной день без сохранения заработной 

платы (ст. 319 ТК РФ). 

5.9. Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по соглашению 

между работником и работодателем. 

5.10. Один из родителей (опекун, попечитель) ребенка-инвалида, инвалида с детства 

до 18 лет имеет право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, по 

личному заявлению (ст. 262 ТК РФ). 

5.11. Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют 

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



которого определяются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования (ст.335 ТК РФ) 

5.12. В период каникул обслуживающий и вспомогательный персонал привлекаются 

к выполнению хозяйственных работ (ремонт, работа, работа на территории, охрана ДОУ) в 

пределах установленного им рабочего времени. 

5.13. Очередность отпуска определяется графиком отпусков. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

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

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

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

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

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  

5.14. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах 

внутреннего трудового распорядка, графиках сменности, графиках отпусков (Приложение 

1; 6). 

5.15. Когда по условиям производства не может быть соблюдена установленная для 

данной категории работников (включая работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда) ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 

периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать один год, а для учета рабочего времени работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда), - 3 месяца.  

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя  для 

данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего времени. Для 

работников, работающих неполный рабочий день (смену) и неполную рабочую неделю, 

нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается. 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка. (ст.104 ТК РФ) 

                                             

                                                              Раздел 6.  Охрана труда. 

 

6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

6.1.1. Обеспечить: 

- соответствующие требования охраны труда на каждом рабочем месте; 

- соблюдение санитарно – гигиенических требований температурного, воздушного, 

светового и водного режимов; 

- снабжение помещений необходимым инвентарём; 

- создание условий для отдыха и организации оздоровительной работы; 

- обязательно социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

6.1.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, технических и 

экологических мероприятий, предусмотренных требованиями по охране труда. 

6.1.3.  Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, в том числе о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда в 

организации. 

6.1.4.  Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим. 



6.1.5. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и/или 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проводить их периодическое обучение 

по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы. 

6.1.6. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

6.1.7. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду и 

другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами по 

перечню профессий и должностей (Приложение 4). 

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

- ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

- выделить рабочие места в подразделениях исключительно для труда беременных 

женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу; 

- выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических работ в 

целях внедрения новых норм предельно допустимых нагрузок для женщин. 

6.1.9. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе, исключить использование 

труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических работах и работах с вредными и/или 

опасными условиями труда. 

6.1.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.11. Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда. 

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

по согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ). 

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

паритетной основе должны входить члены профкома. 

6.1.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 

случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

6.1.15. Обеспечить прохождение обязательных бесплатных периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка согласно ст. 212 ТК РФ. 

 

6.2. Работник обязуется: 

- соблюдать, предусмотренные законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, требования в области охраны труда, в том числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; проходить обязательные 

предварительные и периодические медицинские обследования. 

6.3. Каждый работник имеет право:   

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

-получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 

от воздействий вредных и (или) опасных производственных факторов; 



- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом, до устранения такой опасности; 

- обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

-профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушений требований охраны труда; 

- запрос о проверке условий и охраны труда на рабочем месте органами 

государственного надзора и контроля над соблюдением законодательства о труде и охране 

труда работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 

также органами профсоюзного контроля над соблюдением законодательства о труде и 

охране труда; 

 - личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на рабочем месте, и в расследовании 

происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания. 

6.4. В случае ухудшения условий труда (отсутствие нормальной освещенности, 

низкий температурный режим, отсутствие горячей или холодной воды, повышенный шум 

и т.п.), грубых нарушений охраны труда, техники безопасности, пожарной и экологической 

безопасности внештатные инспекторы по охране труда вправе вносить представления 

Государственной инспекции труда о приостановке выполнения работ в ДОУ до устранения 

выявленных нарушений. 

6.5. В организации создается и действует на паритетных началах комитет (комиссия) 

по охране труда из представителей работодателя и выборного профсоюзного органа или 

иного уполномоченного работниками представительного органа в количестве 5 человек.  

 

                                                                    

Раздел 7. 

Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми 

отношениями. 

 

7.1. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники 

имеют право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников (ст.47 «Закон об Образовании в РФ»). 

7.2. Премирование работников, оказание материальной помощи производится в 

пределах средств, полученных от экономии фонда оплаты труда по смете ДОУ:  

- на оказание материальной помощи родственникам умершего сотрудника ДОУ на 

его погребение и сотрудникам ДОУ в случае смерти их близких родственников (родителей, 

супругов, детей) сумма определяется заведующей ДОУ совместно с профсоюзным 

комитетом.  

- единовременную материальную помощь по заявлению работника в случае 

стихийного бедствия при уничтожении имущества (пожаре, наводнении и т. д.) в 

зависимости от причиненного ущерба в размере от 5000 рублей; 

- приобретение централизованно санаторно-курортных и оздоровительных путевок 

за счет средств фонда социального страхования по согласованию с профсоюзным 

комитетом, с учетом заболеваемости работников ДОУ.  

7.3. Стороны считают следующее: 

- сотрудники ДОУ, неработающие члены их семей, имеют право на бесплатный 

проезд к месту использования отпуска на территории России и обратно любым видом 



транспорта, в том числе и личным (кроме такси), а также на оплату провоза багажа до 30 кг 

(ст.325 ТК, РФ ФЗ № 90). 

                                                              

Раздел 8. 

Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

 

8.1. Стороны договорились; 

- соблюдать права и гарантии профсоюзного комитета, способствовать его 

деятельности; 

- предоставлять необходимые помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим 

требованиям, для проведения собраний членов профсоюза. Нормативно-правовые акты, 

локальные акты, касающиеся социально-трудовых прав работников, утверждаются 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) с профсоюзным комитетом. 

- не препятствовать представителям профсоюзного комитета ДОУ в посещении всех 

помещений ДОУ для реализации уставных задач и предоставленных законодательством 

прав; 

- представлять профсоюзному комитету по его запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, другим социально-

экономическим вопросам; 

-  обеспечить при наличии письменных заявлений работников ежемесячное и 

бесплатное перечисление профсоюзных взносов на банковский счет профсоюзных 

организаций. 

8.2. Стороны согласовали, что представления профсоюзного комитета о нарушении 

законодательства о труде, охране труда и техники безопасности, других прав и гарантий 

трудящихся подлежат безотлагательному рассмотрению в течение недельного срока. 

8.3. Стороны признают гарантии для избранных (делегированных) в органы 

профсоюза работников, не освобожденных от производственной деятельности (работы), в 

соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» при наложении дисциплинарного взыскания, увольнения их по инициативе 

работодателя. 

8.4. Стороны договорились освобождать членов профсоюзного комитета ДОУ от 

основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения общественных 

обязанностей в интересах коллектива работников, а также на время профессиональной 

краткосрочной учебы, участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, 

собраний, созываемых профсоюзом. 

8.5. Стороны договорились, что работодатель и его полномочные представители 

согласовывают с профсоюзной организацией формы оплаты труда, положения о 

премировании, тарификации, график отпусков, правила внутреннего трудового распорядка, 

график сменности. Аттестация работников на всех уровнях производится при участии 

профсоюзного комитета. 

8.6. Профсоюзный комитет обязуется ежеквартально предоставлять отчет, об 

использовании денежных средств, предусмотренных на культурно-массовые и спортивные 

мероприятия. 

 

Раздел 9. Заключительные положения. 

 

9.1.  Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются 

только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения. 

9.2. Контроль над выполнением договора осуществляют стороны, подписавшие его, 

в согласованном порядке, форме и сроке. В целях более действенного контроля над 

исполнением принятых обязательств назначаются ответственные от каждой стороны за 

выполнением конкретных мероприятий договора. 



9.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных договором, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

9.4. В случае невыполнения работодателем обязательств, возложенных на него 

договором, работники могут прибегать к разрешению коллективного трудового спора 

путем организации и проведения забастовки. 

           9.5. Работодатель направляет коллективный договор в течение 10 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

            9.6. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений, отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников 1-2 раза в год. 

           9.7. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

            9.8.  В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

            9.9. Разногласия между работодателем и трудовым коллективом, внесения 

изменений и дополнений в коллективный договор в период срока его действия разрешаются 

сторонами путем принятия компромиссного решения. 

 9.10. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми 

актами порядке обязуется ежегодно информировать представительный орган работников о 

финансово-экономическом положении организации, основных направлениях 

производственной деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и 

других изменениях. 

9.11. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

организации. 

9.12. При приеме на работу Работодатель или его представитель обязан ознакомить 

работника с настоящим Договором. 

9.13. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года (не более трех лет) и вступает 

в силу со дня подписания его сторонами. 

Примечание: при согласии сторон в договор могут включаться дополнительные 

пункты, не противоречащие действующему законодательству и иным нормативным 

правовым актам (а в частности дополнительных расходов – за счет средств организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

      Приложение 1. 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель профсоюзного комитета 

МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах 

____________________Стручкова М.В. 

 «___»_________ 2020 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах» 

__________________Ушницкая С.С. 

«____»________ 2020 г. 

 

 
Правила внутреннего трудового распорядка работников  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 4 «Сырдах» городского округа «город Якутск» 

(МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах» ГО «город Якутск») 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) регламентируют 

внутренний трудовой распорядок в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №4 «Сырдах» городского округа «город Якутск» (далее – Учреждение), 
а также иные вопросы, связанные с регулированием трудовых отношений в Учреждении. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

 Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 1 марта 2020 года;  

 Постановлением Правительства РФ № 466 от 14.05.2015г «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках» с изменениями от 7 апреля 2017 г.; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» с изменениями от 27 августа 2015 года; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 «Сырдах» городского округа «город Якутск»;  

 иными нормативно-правовыми актами. 
1.3. Правила способствуют эффективной организации работы трудового коллектива 

Учреждения, рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и 

эффективности труда работников, укреплению трудовой дисциплины. 
1.4. Ответственность за соблюдение настоящих Правил едины для всех членов трудового 

коллектива Учреждения со дня их утверждения. 

 

2. Порядок приема, отказа в приеме на работу, перевода, отстранения и увольнения 

работников Учреждения 

 

2.1. Порядок приема на работу 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора о работе в данном Учреждении. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ) 

путем составления и подписания сторонами единого правового документа, 

отражающего их согласованную волю по всем существенным условиям труда 

работника. Один экземпляр трудового договора хранится в Учреждении, другой – у 

работника. 

2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора 

допускается только в случаях, предусмотренных статями 58 и 59 ТК РФ. 



2.1.4. При приеме на работу сотрудник обязан предъявить администрации 

Учреждения: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

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

военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти; 

  справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти. 

2.1.5. Прием на работу в Учреждение без предъявления перечисленных 

документов не допускается. Вместе с тем администрация Учреждения не вправе 
требовать от работника предъявления документов, помимо предусмотренных 

законодательством, например, характеристики с прежнего места работы, справки о 

жилищных условиях и т.д. 

2.1.6. В отдельных случаях с учетом специфики работы согласно ТК РФ, иным федеральным 
законам, указам Президента РФ и постановлениям Правительства РФ может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

2.1.7. При заключении трудового договора впервые заведующим Учреждением оформляется 
трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не оформляется).  В случае, если на лицо, поступающее на 

работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, заведующим представляются в 
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведения, необходимые для 

регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

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

утратой, повреждением или по иной причине заведующий Учреждением обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется). 
2.1.9. Прием на работу оформляется приказом заведующего Учреждением, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
заведующий Учреждением обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) заведующий Учреждением 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
Уставом, должностной инструкцией, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором. 
2.1.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344270/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100315


законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

 Испытание при приеме на работу не устанавливаются для: 

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

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

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

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

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

между работодателями; 

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

коллективным договором. 

2.1.12. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей заведующего 

детским садом - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При заключении 
трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.    

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
2.1.13. При неудовлетворительном результате испытания заведующий Учреждением имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя 

работник имеет право обжаловать в суде. При неудовлетворительном результате испытания 

расторжение трудового договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного 

органа и без выплаты выходного пособия. 
   2.1.14. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на 

общих основаниях. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом заведующего Учреждением в письменной форме за 

три дня. 

  2.1.15. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и заведующим 
Учреждением. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, 

то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в 
силу. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет право 

аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. 

 2.1.16. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 
деятельности и трудовом стаже работника. На всех работников Учреждения, проработавших более 

5 дней и в случае, когда работа в данном Учреждении является основной, оформляется трудовая 

книжка в соответствии с порядком ведения и хранения трудовых книжек, установленными 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

  2.1.17. Оформление трудовой книжки работнику осуществляется работодателем в 

присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу. Все записи о 
выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении, а также 

о награждении вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего приказа заведующего 

не позднее недельного срока, а при увольнении - в день увольнения и должны точно соответствовать 
тексту приказа. 

2.1.18. С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на 

другую постоянную работу и увольнении заведующий Учреждением обязан ознакомить ее 

владельца под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую 
книжку. 

2.1.19. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее – сведения о трудовой деятельности) и 
представляет ее в порядке, установленном законодательством РФ об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 



2.1.20. В сведении о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении 

работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая 
предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом информация. 

 2.1.21. В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с 
трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также 

для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, 

если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) 

и осуществления других целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

2.1.22. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности: 
 у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя); 

 в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на 
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

 в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью; 

 с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 

         2.1.23. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) 
сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным 

в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке, 
установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

 при увольнении в день прекращения трудового договора. 
В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о трудовой 

деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заявлению работника 

обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 
2.1.24. Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении как документы строгой 

отчетности. Трудовая книжка и личное дело заведующего Учреждением хранится в Управлении 
образования Окружной администрации города Якутска. 

 2.1.25. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, состоящее из заверенной 

копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и профессиональной 
подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в детском саду, 

документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.     
         2.1.26. Заведующий Учреждением вправе предложить работнику заполнить листок по учету 

кадров, автобиографию для приобщения к личному делу, вклеить фотографию в личное дело.   

         2.1.27. Личное дело работника хранится в Учреждении, в том числе и после увольнения, до 75 

лет. 
 

2.2. Перевод работника на другую работу 

 



2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об 
изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме. 

2.2.2. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника при продолжении работы у того же работодателя. Перевод 

на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей части 72.2. ТК РФ. 

2.2.3. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия 
может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому 

работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается 

(пункт 5 части 1 статьи 77 ТК РФ). 
2.2.4. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.2.5. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу в том же Учреждении на 
срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется 

место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода 
прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 

продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода 

утрачивает силу и перевод считается постоянным. 
2.2.6. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую 
имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию 

здоровья.  

 

2.3. Порядок отстранения от работы 

 

2.3.1. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) в случаях: 

 появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 не прохождения в установленном порядке обязательного медицинского 

осмотра, а также обязательного психиатрического освидетельствования в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 
обусловленной трудовым договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 наряду с указанными выше случаями педагогический работник отстраняется 

от работы (не допускается к работе) при получении от правоохранительных органов 

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию. 

Педагогический работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период 
производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 

приговора суда. 



2.3.2. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения 

работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими 
федеральными законами. 

2.3.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
Кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. В случаях 

отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей 

вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 
 

2.4. Порядок прекращения трудового договора 

 
   Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, предусмотренным 

главой 13 ТК РФ: 

2.4.1. Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ). 

2.4.2. Истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за 
исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна 

из сторон не потребовала их прекращения. 

2.4.3. Расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 
ТК РФ), при этом работник должен предупредить об этом работодателя в письменной 

форме не позднее, чем за две недели. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении. В случаях, когда заявление работника об увольнении 

по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а 

также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, 
которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть 

отказано в заключении трудового договора. Если по истечении срока предупреждения 

об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на 

увольнении, то действие трудового договора продолжается. 
2.4.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 

71 и 81 ТК РФ) производится в случаях: 

 при неудовлетворительном результате испытания, при этом работодатель 

предупреждает работника об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с 
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание; 

 ликвидации Учреждения; 

 сокращения численности или штата работников Учреждения или несоответствия 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации; при этом увольнение 

допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (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; 

 смены собственника имущества Учреждения (в отношении заместителей 

заведующего); 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 



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

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

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

течение рабочего дня; 

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

детского сада) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

 разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных 
другого работника; 

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

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

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

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

 установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

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

тяжкие последствия (несчастный случай, авария) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

 совершения работником аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы; 

 принятия необоснованного решения заместителями заведующего Учреждения, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 

или иной ущерб имуществу Учреждения; 

 однократного грубого нарушения заместителями своих трудовых обязанностей; 

 представления работником заведующему Учреждения подложных документов при 

заключении трудового договора; 

 предусмотренных трудовым договором с заведующим, членами коллегиального 

исполнительного органа Учреждения; 

 в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации Учреждения) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 
отпуске. 

2.4.5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность). 
2.4.6. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества Учреждения, с изменением подведомственности 

(подчиненности) учреждения либо его реорганизацией, с изменением типа 
муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ). 

2.4.7. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (часть 4 статьи 74 ТК РФ). 

2.4.8. Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части 3 и 4 статьи 
73 ТК РФ). 

         2.4.9. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ). 

         2.4.10. Нарушение установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 
возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

         2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных главой 13 ТК РФ и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 
 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью воспитанника Учреждения. 



2.4.12. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

2.5. Порядок оформления прекращения трудового договора 

2.5.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

заведующего Учреждением, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись. 
По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. 

2.5.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически 
не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

2.5.3. В день прекращения трудового договора работнику выдается 
трудовая книжка и производится с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По 

письменному заявлению работника заведующий Учреждением также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.5.4. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения 
трудового договора производится в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

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

пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. 
2.5.5. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

Учреждения расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним. 
2.5.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 

получения, заведующий Учреждением направляет работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по 
почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. По письменному обращению 

работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан 
выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя 

 

3.1. Управление Учреждением осуществляет заведующий. 

3.2. Основные права, обязанности и ответственность администрации 

Учреждения, в лице заведующего, регламентированы Трудовым Кодексом Российской 
Федерации (ст.21), ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования, Уставом Учреждения, трудовым договором заведующего, коллективным 

договором Учреждения. 

3.3. Заведующий Учреждением обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 
договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам Учреждения работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать расследование и учёт несчастных случаев с работниками и 

воспитанниками, произошедших в Учреждении, на его территории, во время прогулок, 

экскурсий и т.п.; 

 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 и своевременно причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 выплачивать пособия, предоставлять льготы и компенсации работникам с вредными 

условиями труда; 

 совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

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

льготы и компенсации работникам с вредными условиями труда; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

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 осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) 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 Учреждения 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 Педагогическому совету необходимые условия для выполнения своих 

полномочий и в целях - улучшения образовательно-воспитательной работы; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением 

в предусмотренных ТК 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 ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

 обеспечивать условия для систематического повышения профессиональной 

квалификации работников, организовывать и проводить аттестацию педагогических 

работников; 

 компенсировать выходы на работу в установленный для данного сотрудника 

выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной оплаты 
труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время; 

 своевременно предоставлять отпуска работникам Учреждения в соответствии с 

утвержденным на год графиком отпусков; 

 своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых мерах; 

 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. 

3.4. Заведующий Учреждением имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками Учреждения в 

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



 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников Учреждения за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 

у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 взаимодействовать с органами самоуправления Учреждения; 

 самостоятельно планировать свою работу на каждый учебный год; 

 утверждать структуру Учреждения, его штатное расписание, план финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, графики работы и сетку 

занятий; планировать и организовывать образовательную деятельность; 

 распределять обязанности между работниками Учреждения, утверждать 

должностные инструкции работников; 

 посещать занятия и режимные моменты без предварительного предупреждения; 

 реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

3.5. Учреждение, как юридическое лицо, которое представляет заведующий, 

несет ответственность перед работниками: 

 за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности 

трудиться; 

 за задержку трудовой книжки при увольнении работника; 

 незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или 

перевод на другую работу; 

 за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 

других выплат, причитающихся работнику; 

 за причинение ущерба имуществу работника; 

 в иных случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

4. Обязанности и полномочия администрации 

 
4.1. Администрация Учреждения обязана: 

 обеспечить соблюдение требований Устава, Правил внутреннего трудового 

распорядка и других локальных актов Учреждения; 

 организовывать труд педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией и опытом 

работы; 

 обеспечить здоровые и безопасные условия труда. Закрепить за каждым работником 

соответствующее его обязанностям рабочее место и оборудование; 

 своевременно знакомить с учебным планом, сеткой занятий, графиком работы; 

 создать необходимые условия для работы персонала, отвечающие нормам СанПиН, 

содержать здания и помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, 

освещение, создать условия для хранения верхней одежды сотрудников; 

 осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль за качеством 

воспитательно-образовательной деятельности и направленную на реализацию 

образовательных программ; 

 соблюдать законодательство о труде, создавать условия труда, соответствующие 

правилам охраны труда, пожарной безопасности и санитарным правилам; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, принимать 

необходимые меры для профилактики травматизма среди воспитанников и работников 

Учреждения; 

 совершенствовать организацию труда, воспитательно-образовательную 

деятельность, создавать условия для совершенствования творческого потенциала 



участников педагогических отношений, создавать условия для инновационной 

деятельности; 

 обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарём для организации эффективной работы (по мере необходимости), 
оказывать методическую и консультативную помощь; 

 осуществлять контроль над качеством воспитательно-образовательной деятельности 

в Учреждении, выполнением образовательных программ; 

 своевременно поддерживать и поощрять лучших работников Учреждения; 

 обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников 

Учреждения. 
4.2.   Администрация имеет право: 

 представлять заведующему информацию о нарушениях трудовой дисциплины 

работниками Учреждения; 

 давать руководителям структурных подразделений и отдельным специалистам 

указания, обязательные для исполнения в соответствии с их должностными инструкциями; 

 получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей; 

 подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

 повышать свою профессиональную квалификацию; 

 иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации 

и должностными инструкциями. 

5. Основные обязанности, права и ответственность работников 

5.1. Работники Учреждения обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; 

 соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, свои 

должностные инструкции; 
 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

пожарной безопасности; 
 бережно относиться к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу 

воспитанников и их родителей (законных представителей), если Учреждение несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 
 незамедлительно сообщить заведующему (при отсутствии – иному должностному 

лицу) о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью воспитанников 

и работников, сохранности имущества Учреждения (в том числе имущества воспитанников 
и их родителей (законных представителей), если Учреждение несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

 добросовестно работать, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации Учреждения, использовать все рабочее время для 
полезного труда, не отвлекать других сотрудников от выполнения их трудовых 

обязанностей; 

 незамедлительно сообщать администрации Учреждения обо всех случаях 
травматизма; 

 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда; 
 соблюдать чистоту в закреплённых помещениях, экономно расходовать материалы, 

тепло, электроэнергию, воду; 

 проявлять заботу о воспитанниках детского сада, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их положение в семьях; 
 соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями (законными представителями) воспитанников 

детского сада; 
 систематически повышать свою квалификацию. 



5.2. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

 строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 5.1); 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию утвержденных образовательных программ; 

 нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и обучение детей; 
 контролировать соблюдение воспитанниками правил безопасности 

жизнедеятельности; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 
 уважать честь и достоинство воспитанников Учреждения и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у детей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать способность к труду, культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 
 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 
с медицинскими организациями; 

 выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением 

здоровья детей, четко следить за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья 
детей в помещениях Учреждения и на детских прогулочных участках; 

 сотрудничать с семьёй ребенка по вопросам воспитания и обучения; 

 проводить и участвовать в родительских собраниях, осуществлять консультации, 

посещать заседания Родительского комитета;  
 посещать детей на дому, уважать родителей (законных представителей) 

воспитанников, видеть в них партнеров; 

 воспитывать у детей бережное отношение к имуществу Учреждения; 
 заранее тщательно готовиться к занятиям; 

 участвовать в работе педагогических советов Учреждения, изучать педагогическую 

литературу, знакомиться с опытом работы других педагогических работников; 
 вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать 

материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую 

агитацию, стенды; 

 совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 
принимать участие в праздничном оформлении Учреждения; 

 в летний период организовывать и участвовать в оздоровительных мероприятиях на 

участке детского сада при непосредственном участии медсестры, заместителя заведующей 
по воспитательно-методической работе; 

 четко планировать свою образовательно-воспитательную деятельность, держать 

администрацию Учреждения в курсе своих планов; 

 проводить диагностики, осуществлять мониторинг, соблюдать правила и режим 
ведения документации; 

 уважать личность воспитанника Учреждения, изучать его индивидуальные 

особенности, знать его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и 
развитии личности; 

 защищать и представлять права детей перед администрацией, советом и другими 

инстанциями; 
 допускать на свои занятия родителей (законных представителей), администрацию, 

представителей общественности по предварительной договоренности; 

 воспитателям необходимо следить за посещаемостью воспитанников своей группы, 

своевременно сообщать об отсутствующих детях медсестре, заведующему Учреждением; 
 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 



 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

5.3. Работники Учреждения имеют право на: 

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

которые установлены ТК 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, предоставление 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; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами Российской Федерации; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

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

 участие в управлении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами, Уставом и Коллективным договором Учреждения формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений; 

 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 ТК РФ, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами Российской Федерации; 
 повышение разряда и категории по результатам своего труда; 

 моральное и материальное поощрение по результатам труда; 

 совмещение профессии (должностей); 

 отстаивание своих профессиональных гражданских личностных интересов и 
авторитета, здоровья в спорных ситуациях при поддержке трудового коллектива, 

профсоюзного комитета, заведующего Учреждением. 

5.4. Педагогические работники имеют дополнительное право на: 
 самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции детского сада, а также на обращение, при 

необходимости, к родителям (законным представителям) воспитанников для усиления 
контроля с их стороны за поведением и развитием детей; 

 свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

 творческую инициативу, разработку и применение  авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 



 выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой Учреждения и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
 участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, участие в 
экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 

инноваций; 

 бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической или 
исследовательской деятельности в Учреждении; 

 участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

 защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики; 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 

 длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы; 

 досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 
 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

5.5. Ответственность работников: 
 нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством; 

 педагогические работники несут ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за несоблюдение прав и свобод 

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, за реализацию не в 

полном объеме образовательной программы в соответствии с учебным планом, за качество 
обучения и соответствие ФГОС ДО, за жизнь и здоровье воспитанников в дошкольном 

образовательном учреждении, на его территории, во время прогулок, экскурсий и т.п., 

разглашение персональных данных участников            воспитательно-образовательных 

отношений, неоказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае; 
 педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами; неисполнение или ненадлежащее 
исполнение педагогическими работниками их обязанностей также учитывается при 

прохождении ими аттестации; 

 работники несут материальную ответственность за причинение по вине работника 
ущерба имуществу Учреждения или третьих лиц, за имущество которых отвечает 

Учреждение. 

5.6. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
 нарушать установленный в Учреждении режим дня, отменять, удлинять или 

сокращать продолжительность непрерывной образовательной деятельности и других 

режимных моментов; 



 оставлять детей без присмотра во время приема, мытья рук, приема пищи, 

проведения всех видов деятельности, выхода на прогулку и в период возвращения с нее, во 

время проведения мероприятий во 2-й половине дня и на физкультурных занятиях, в 
кабинетах дополнительного образования; 

 отдавать детей посторонним лицам, несовершеннолетним родственникам, лицам в 

нетрезвом состоянии, отпускать детей одних по просьбе родителей (законных 
представителей). 

 разглашать персональные данные участников воспитательно-образовательной 

деятельности Учреждения; 

 применять к воспитанникам меры физического и психического насилия; 
 оказывать платные образовательные услуги воспитанникам в Учреждении, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника; 

 использовать образовательную деятельность для политической агитации, 
принуждения воспитанников к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения детям недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных 

и культурных традициях народов, а также для побуждения воспитанников к действиям, 
противоречащим Конституции Российской Федерации. 

5.7. В помещениях и на территории Учреждения запрещается: 

 отвлекать работников Учреждения от их непосредственной работы; 
 присутствие посторонних лиц в группах и других местах Учреждения, без 

разрешения заведующего или его заместителей; 

 разбирать конфликтные ситуации в присутствии детей, родителей (законных 

представителей) воспитанников; 
 говорить о недостатках и неудачах воспитанника при других родителях (законных 

представителях) и детях; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах, особенно во время проведения 
непрерывной образовательной деятельности и дневного сна детей; 

 находиться в верхней одежде и в головных уборах в помещениях Учреждения; 

 пользоваться громкой связью мобильных телефонов; 
 курить в помещениях и на территории Учреждения; 

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

употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и психотропные вещества. 

 

6.Режим работы и время отдыха 

 

6.1. Учреждение, согласно Уставу, работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели 
(выходные - суббота, воскресенье). Время начала работы 7ч.00м. и окончание работы в 19ч.00м. 

        6.2. Продолжительность рабочего дня (смены) персонала определяется графиком работы, 

составленным из расчета на 1 ставку: 

 для заместителя заведующей по воспитательно-методической работе и воспитателей, 
определяется из расчета 36 часов в неделю; 

 для инструктора по физической культуре - 30 часов в неделю; 

 для педагога-психолога, тьютора - 36 часов в неделю; 
 для учителя-логопеда - 20 часов в неделю; 

 для музыкального руководителя - 24 часа в неделю; 

 для педагога дополнительного образования – 18 часов в неделю. 
        6.3.  Продолжительность рабочего дня руководящего, административно-хозяйственного, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется из расчета 36-часов рабочей 

недели. 

        6.4. Для работников, занимающих следующие должности, устанавливаются ненормированный 
день: заведующий, заместитель заведующего по административно-хозяйственной части. 

        6.5. Режим рабочего времени для работников пищеблока устанавливается: 1 смена с 05.00ч. до 

12.15ч., 2 смена с 11.45ч. до 19.00ч. 



        6.6.  Для сторожей Учреждения устанавливается режим рабочего времени согласно графику 

сменности. 

        6.7.  Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и время отдыха, выходные дни 
для работников определяются графиками работы, составляемыми с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются приказом заведующего 

Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом. Графики работы доводятся до 
сведения работников под личную роспись и вывешиваются на видном месте. 

6.8.  Обеденный перерыв с продолжительностью 30 минут (ст.108 ТК РФ. Перерыв для отдыха 

и питание). Обслуживающий персонал групп раннего и младшего возраста не имеют права обедать 

вместе с детьми (обед – после укладывания детей на дневной сон), для остального обслуживающего 
персонала возможно вместе с детьми, но с соблюдением культурно-гигиенических правил. 

6.9. Все работники Учреждения должны приходить на работу за 15 минут до начала рабочего 

дня. В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку, проследить за уходом детей 
домой в сопровождении родителей (законных представителей). 

6.10. Рабочее время педагогического работника определяется расписанием образовательной 

деятельности, которое составляется заместителем заведующей по воспитательно-методической 

работе и утверждается заведующей Учреждения с учетом обеспечения педагогической 
целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени 

педагога. 

6.11.  Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 
уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации Учреждения, за исключением 

случаев уменьшения количества групп. 

        6.12. Администрация Учреждения строго ведет учет соблюдения рабочего времени всеми 
сотрудниками Учреждения. 

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

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

на работу. 
6.14. Общее собрание трудового коллектива, заседание Педагогического совета, 

педагогических часов, совещания при заведующем не должны продолжаться более двух часов. 

         6.15. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и праздничные 
дни не допускается и может лишь иметь место в случаях, предусмотренных законодательством. 

        6.16. Администрация привлекает работников к дежурству по Учреждению в рабочее время во 

время утренников, праздников, мероприятий и т.д. График дежурств утверждается заведующим 
Учреждением и доводится до сведения работников и вывешивается на видном месте.  

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

одного раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 3-4 раз в год. Все заседания 

проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, родительские собрания 
– более полутора часов. 

        6.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым заведующим с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 
         6.19. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией по 

согласованию с работником с учетом необходимости обеспечения нормальной работы Учреждения 

и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам, как 
правило, предоставляются в период летних каникул. Предоставление отпуска заведующему 

Учреждением оформляется приказом по Управлению образования Окружной администрации 

города Якутска, другим работникам приказом заведующего Учреждением.  
          6.20. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ч.2 ст.122 

ТК РФ). 
        До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 



 женщинам - перед отпуском по 

беременности и родам или 

непосредственно после него; 
 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
   Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего 

года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной в Учреждении. 

6.21. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на две части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней (ч.1 ст.125 ТК РФ). 

6.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на другой срок, 
определяемый заведующим с учетом желания работника в случаях (ч.1 ст.124 ТК РФ): 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

6.23. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

Учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем (ч.1 ст.128 ТК РФ). 

6.24. При совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника, а также при работе на условиях внутреннего совместительства 
работнику производится оплата в соответствии с действующим трудовым законодательством за 

фактически отработанное время. 

6.25. Периоды отмены образовательной деятельности для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 
педагогических и других работников Учреждения. В эти периоды педагогические работники 

привлекаются к методической, организационной и хозяйственной работе в порядке, 

устанавливаемом локальным нормативным актом Учреждения, принимаемым с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

7. Оплата труда 

 

7.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с «Положением об 

оплате труда», разработанным и утвержденным в Учреждении, в соответствии со штатным 

расписанием и сметой расходов. 
7.2. Учреждение обеспечивает гарантированный законодательством Российской Федерации 

минимальный размер оплаты труда, условия и меры социальной защиты своих работников. Верхний 

предел заработной платы не ограничен и определяется финансовыми возможностями Учреждения. 
7.3. Ставки заработной платы работникам Учреждения устанавливаются на основе 

тарификационного списка в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и 

соответствуют законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам. 
7.4. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в зависимости от установленного 

оклада в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, а также 

полученной квалификационной категорией по итогам аттестации. 

7.5. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 
установленного количества часов по тарификации. Установление количества часов по тарификации 

меньшее количества часов за ставку допускается только с письменного согласия педагогического 

работника. 
7.6. Тарификация на новый учебный год утверждается заведующим не позднее 5 сентября 

текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе предварительной 

тарификации, разработанной и доведенной педагогическим работникам под роспись. 



7.7. Оплата труда в Учреждении производится два раза в месяц 20-го и 5-го числа каждого 

месяца. 

7.8. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 
осуществляется в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства 

Российской Федерации. 

7.9. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 
соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.10. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временно 

отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

трудового законодательства Российской Федерации. 
7.11. В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, премирование в 

соответствии с «Положением по распределению стимулирующего фонда оплаты труда». 

7.12. Работникам с условиями труда, отличающимися от нормальных условий труда, 
устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. Поощрения за труд 

 

8.1. За добросовестное выполнение работниками трудовых обязанностей, продолжительную 

и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются следующие 
поощрения (ст.191 ТК РФ): 

 объявление благодарности; 

 премирование; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение Почетной грамотой; 

 представление к званию лучшего по профессии; 

 другие виды поощрений. 

          8.2.  В отношении работника Учреждения могут применяться одновременно несколько видов 

поощрения. 
          8.3. Поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по соглашению с 

уполномоченным в установленном порядке представителем работников Учреждения, по 

согласованию с профсоюзным комитетом, осуществляющим свою деятельность согласно 

Положению о профсоюзной организации Учреждения. 
          8.4. Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) заведующего 

Учреждением и доводятся до сведения коллектива.  

Сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника. 
          8.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы 

управления образованием к поощрению, наградам, присвоению званий. 

8.6. Работники Учреждения могут представляться к награждению государственными 
наградами Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации. 

9. Дисциплинарные взыскания 

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

вследствие умысла, самонадеянности, либо небрежности работника возложенных на него трудовых 

обязанностей, влечет за собой применения мер дисциплинарного или общественного воздействия, 
а также применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

9.2. За совершение дисциплинарного поступка, то есть за неисполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей, заведующий Учреждения имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ): 

 замечание; 

 выговор; 
 увольнение по соответствующим основаниям. 

9.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч.5 ст.192 ТК РФ). Применение 

дисциплинарных взысканий в Учреждении, не предусмотренных федеральными законами, 
настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка не допускается. 



9.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст.192 ТК РФ в случаях:  

 неоднократного неисполнения работником Учреждения без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

 прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

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

течение рабочего дня (смены); 

 появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
Учреждения или объекта, где по поручению заведующего работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 
 разглашения охраняемой законом тайны (государственной, служебной и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника; 

 совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

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

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 
 установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

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

тяжкие последствия (несчастный случай, авария) либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий; 

 совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

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

нему со стороны работодателя; 
 непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является; 

 совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Аморальным проступком 

является виновное действие или бездействие, которое нарушает основные моральные нормы 

общества и противоречит содержанию трудовой функции педагогического работника 
(например, поведение, унижающее человеческое достоинство и т.п.); 

 принятия необоснованного решения заведующим Учреждения, его заместителями, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 

или иной ущерб имуществу дошкольной образовательной организации; 
 представления работником заведующему Учреждением подложных документов при 

заключении трудового договора; 

 предусмотренных трудовым договором с заведующим Учреждения, членами 
коллегиального органа дошкольной образовательной организации; 

 в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

9.5. Дополнительными основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения 

являются: 
 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

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

и (или) психическим насилием над личностью воспитанника детского сада. К подобным 
поступкам могут быть отнесены: рукоприкладство по отношениям к детям, нарушение 

общественного порядка, другие нарушения норм морали, явно несоответствующие статусу 

педагога. 
9.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения 

норм профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 
гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением случаев, 

предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита интересов 

воспитанников). 



          9.7. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьей 48 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

9.8. До применения дисциплинарного взыскания заведующий Учреждения должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ч.1 ст.193 ТК РФ). 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания (ч.2 ст.193 ТК РФ). 

9.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

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

необходимого на учет мнения представительного органа работников Учреждения (ч.3 ст.193 ТК 
РФ). 

9.10. 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 (ч.4 ст.193 ТК РФ). 

9.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание (ч.5 ст.193 ТК РФ). 
9.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается: 

 конкретное указание дисциплинарного проступка; 

 время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 
 вид применяемого взыскания; 

 документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

 документы, содержащие объяснения работника. 
В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое 

изложение объяснения работника. 

9.13. Приказ заведующего ДОУ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия работника на работе. Если работник детского сада отказывается ознакомиться с 

указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт (ч.6 ст.193 ТК РФ). 

9.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания. Заведующий до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

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

заместителя заведующего (старшего воспитателя), курирующего его работу, или представительного 

органа работников Учреждения. 
9.16. Работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не принимаются в течение действия 

взыскания. 

9.17. Взыскание к заведующему Учреждением применяются Управлением образования 
окружной администрации города Якутска, который имеет право его назначить и уволить. 

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

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

9.19. Нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер дисциплинарного 
или общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

9.20. Заведующий Учреждением имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

10. Медицинские осмотры. Личная гигиена 

10.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры, соблюдают личную 

гигиену, осуществляют трудовую деятельность в ДОУ в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

10.2. Заведующий Учреждением обеспечивает: 



 наличие в Учреждении Санитарных правил и норм и доведение их содержания до 

работников; 

 выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками 
Учреждения; 

 необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм в Учреждении; 

 прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

 наличие личных медицинских книжек на каждого работника Учреждения; 

 своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми 

работниками; 
 организацию гигиенической подготовки и переподготовки по программе 

гигиенического обучения; 

 условия труда работников в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, санитарными правилами и гигиеническими нормативами; 

 проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации: 

 наличие аптечек для оказания первой помощи и их своевременное пополнение;  
 организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения 

семинаров, бесед, лекций. 

10.3. Медицинский персонал осуществляет повседневный контроль над соблюдением 
требований санитарных норм в Учреждении. 

11. Заключительные положения 

11.1. Конкретные обязанности работников определяются должностными инструкциями, 

разработанными с учетом условий работы администрацией Учреждения совместно с профсоюзным 
комитетом на основе квалификационных характеристик, профессиональных стандартов, Устава и 

настоящих Правил. 

11.2. При осуществлении в Учреждении функций по контролю за образовательной 

деятельностью и в других случаях не допускается: 
 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения заведующего 

Учреждением; 

 входить группу после начала занятия, за исключением заведующего Учреждением;  
 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 
11.3. Все работники Учреждения обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать трудовую дисциплину и профессиональную этику. 

11.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка представлены как образец и 

являются локальным нормативным актом Учреждения, принимаются на Общем собрании 
работников, согласовываются с профсоюзным комитетом и утверждаются (либо вводится в 

действие) приказом заведующего Учреждением. 

11.5. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 
работники ДОУ. При приеме на работу (до подписания трудового договора) заведующий обязан 

ознакомить работника с настоящими правилами под роспись. Текст данных Правил внутреннего 

трудового распорядка размещается в Учреждении в доступном и видном месте.  
11.6. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

ним вносятся и принимаются в порядке, предусмотренном п.11.4. настоящих Правил и ст.372 ТК 

РФ. 

11.7. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 
новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

          11.8. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 

изменениями и дополнениями, заведующий Учреждением    знакомит работников под роспись с 
указанием даты ознакомления. 
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Работники с ненормированным рабочим днем, имеющие право на дополнительный 

отпуск. 

 
№ Наименование должности Продолжительность дополнительного 

отпуска (рабочих дней) 

1 Заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части 

 3 дня 

 Заместитель заведующего по воспитательно-

методической  работе 

 3 дня 

 
Основание: ст.119 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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Работники, имеющие право на дополнительный 

 отпуск за особый характер работы 

 

№ 

п/п 
Наименование  должности 

Продолжительность дополнительного            

отпуска (рабочих дней) 

(рабочих дней)  

 1. Шеф-повар                    7 

2 Повар                    7 

3 
Воспитатель коррекционной 

группы 
                  14 

4 Учитель-логопед                   14 

5 Медсестра                   14 

 
 Основание: ст. 116,118 Трудового кодекса Российской Федерации. 

                      Постановление госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974г. № 298/П-22 (в 

редакции 

от 29 мая 1991г.) 



 
  Приложение 4. 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами . 
 

№ Должность Средства индивидуальной защиты Норма выдачи на год 

(штуки, комплекты) 

1 Помощники воспитателей Передник-фартук 

Косынка 

Перчатки резиновые 

хозяйственные 

6 

4 

До износа 

2 Врач, средний медицинский 

персонал 

Халат хлопчатобумажный 

Шапочка хлопчатобумажная 

Перчатки резиновые медицинские 

2 

2 

До износа 

3 Уборщик производственных и 
служебных помещений 

Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 

Перчатки резиновые 

хозяйственные 

 

2 
2 

До износа 

6 пар 

4 Дворник Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

 Рукавицы комбинированные. 

Зимой дополнительно: 

куртка на утепляющей прокладке  

Валенки 

Галоши на валенки 

В остальное время года 
дополнительно плащ 

непромокаемый. 

 

 

 

 

1 

1 

 

6 пар 

 

1 на 2,5 года 

 

        1 пара на 3 года 

1 пара на 2 года 
                1на 3 года 

5 Кладовщик, подсобный рабочий Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

 

1 

4 пары 

6 Повар, шеф-повар, 

кух.работники. 

Костюм хлопчатобумажный 

Передник хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

2 

2 

2 

7 Машинист по стирке белья, 

прачка 

Халат хлопчатобумажный 

Косынка хлопчатобумажная 
Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

2 

2 
2 

 

Приказ Минтруда РФ от 09.12. 2014 г. №997н - Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 

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

связанных с загрязнением. 
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Порядок предоставления отпусков в МБДОУ 

 «Детский сад №4 «Сырдах»  
                    Количество календарных дней 

      

       Должность 

основн

ые 

северн

ые 

За вредные 

условия труда 

За ненормированный 

рабочий день 

всего 

Заведующий 42 24  3 66 

 Заместитель заведующей по 

АХР 

42 24  3 66 

 Заместитель заведующей по 

ВМР 

42 24  3 66 

Документовед 28 24   52 

Специалист по кадрам 28 24   52 

Воспитатель 42 24   66 

Воспитатель коррекц. группы 42 24 14  80 

Педагог-психолог 42 24   66 

Учитель-логопед 42 24 14  80 

Тьютор      

Инструктор по 

физич.культуре 

42 24   66 

Муз.руководитель 42 24   66 

Педагог доп.образования 42 24   66 

Врач-педиатр 28 24 14  66 

 Медсестра 28 24 14  66 

Шеф-повар 28 24 7  59 

Повар 28 24 7  59 

Помощник воспитателя 28 24   52 

Дворник 28 24   52 

Сторож 28 24   52 

Рабочий по компл. 

обслуживанию 

28 24   52 

Грузчик 28 24   52 

Слесарь-сантехник 28 24   52 

Рабочий по стирке и ремонту 
спецодежды 

28 24   52 

Рабочий по стирке и ремонту 

белья 

28 24   52 

Кладовщик 28 24   52 

Кухонный работник 28 24   52 

Вахтер 28 24    

 
На основании:-ФЗ РФ №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;-приказа Минтруда России №33н от 

24.01.2014 г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки 

условий труда и инструкции по ее заполнению»,-приказа «Об организации и проведении специальной 

оценки условий труда» №01-07/77 п.2 от 04.10.2016 г 
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Положение о системе управления охраной труда  

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад №4 «Сырдах» городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о системе управления охраной труда в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №4 «Сырдах» городского 

округа «город Якутск» (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовым положением о системе управления охраной труда, 

утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 августа 2016 г. № 438н «Об утверждении Типового положения о 

системе управления охраной труда»; 

 Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по 

применению ГОСТ 12.0.230-2007»; 

 Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». 

1.2. Положение определяет порядок функционирования системы управления охраной труда 

(далее – СУОТ) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении   

«Детский сад №4 «Сырдах» городского округа «город Якутск» (далее – детский сад) и 

устанавливает правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на безопасные 

условия труда, сохранение жизни и здоровья работников и воспитанников. 

1.3. Требования Положения обязательны для всех работников и всех лиц, находящихся на 

территории, в зданиях и сооружениях детского сада. 

 

2. Политика в области охраны труда и безопасности образовательного процесса 
2.1. Политика работодателя в области охраны труда и безопасности образовательного 

процесса (далее - Политика по охране труда) является публичной документированной 

декларацией заведующего детским садом о намерении и гарантированном выполнении им 

обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и 

добровольно принятых на себя обязательств. 

2.2. Политика по охране труда обеспечивает: 

 приоритет сохранения жизни и здоровья работников и детей в процессе 

трудовой и образовательной деятельности; 

 соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 
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 выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья 

работников и детей, профилактике производственного и детского травматизма, 

профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления 

профессиональными рисками; 

 непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

 обязательное привлечение работников, уполномоченных ими 

представительных органов к участию в управлении охраной труда и обеспечении 

условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, посредством 

необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого участия; 

 установление гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных 

условиях труда; 

 выделение необходимых ресурсов для достижения целей в области охраны труда; 

 предоставления необходимых условий и гарантий деятельности лицам, 

ответственным за обеспечение охраны труда, уполномоченным лицам по охране 

труда, членам комиссии по охране труда для правильного выполнения ими своих 

функций; 

 учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством 

проектирования рабочих мест, выбора оборудования, средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

 заинтересованность в обеспечении безопасных условий труда. 

 гарантии прав работников на охрану труда; 

 деятельность, направленная на профилактику и предупреждение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

 обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в 

законодательстве Российской Федерации, отраслевых правилах по охране труда, а 

также в правилах безопасности, санитарных и строительных нормах и правилах, 

государственных стандартах, организационно-методических документах, 

инструкциях по охране труда для создания здоровых и безопасных условий труда; 

 планирование мероприятий по охране труда; 

 неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и 

работниками, ответственность за их нарушение. 

2.3. Для реализации Политики по охране труда детский сад устанавливает приоритетные 

направления: 

 обеспечение безопасности труда и сохранения здоровья всего персонала и 

лиц, допущенных на производственные объекты ДОУ путем принятия 

предупреждающих мер по недопущению травм и ухудшения здоровья; 

 обеспечение постоянного совершенствования системы управления охраной 

труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.230-2007; ГОСТ 12.0.230.1-2015, 

ГОСТ 12.0.230.2-2015, достижение её результативности; 

 ведение постоянного мониторинга и оценки профессиональных рисков, 

разработка и реализация управленческих решений на основе оценки 

профессиональных рисков, направленных на снижение или ликвидацию 

выявленных рисков; 

 проведение консультаций с работниками и их представителями, привлечение 

персонала детского сада к разработке и выполнению мероприятий по уменьшению 

рисков профессиональной безопасности, вовлечение всех работников детского сада 

в работу по охране труда; 

 совершенствование форм и методов профессионального обучения и 

подготовки работников, систематическое повышение уровня знаний и 

ответственности работников в области охраны труда; 



 проведение экономической политики, стимулирующей создание условий 

труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

 создание условий и выделение необходимых ресурсов для реализации 

мероприятий по охране труда; 

 доведение до каждого работника и лиц, допущенных на производственные 

объекты детского сада, информацию о выявленных опасностях и рисках 

профессиональной безопасности и здоровья на рабочих местах; 

 обеспечение работников современными и качественными средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 обеспечение функционирования всех уровней производственного контроля за 

соблюдением и выполнением на рабочих местах законодательных и других 

требований в области охраны труда, проведение внутренних аудитов и мониторинга 

состояния охраны труда; 

 своевременное проведение специальной оценки условий труда и 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнение 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

 изучение и распространение местного и отраслевого передового опыта в 

области охраны труда, профессиональной безопасности и здоровья персонала через 

организацию и участие в семинарах, конференциях, выставках и проведение 

соревнований профессионального мастерства; 

 анализ руководством детского сада результатов реализации настоящей 

Политики с целью постоянного улучшения состояния охраны труда. 

2.4. Осознавая свою ответственность за сохранение жизни и здоровья работников и детей в 

ходе осуществления деятельности руководство детского сада возлагает на себя 

ответственность за реализацию настоящей Политики по охране труда и обязуется 

неуклонно ей следовать, обеспечивая её понимание и выполнение всеми сотрудниками. 

2.5. Основные цели СУОТ в детском саду: 

 реализация основных направлений политики организации в сфере охраны труда и 

выработка предложений по ее совершенствованию; 

 разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда; 

 создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране труда, в 

том числе обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемых 

в трудовом процессе, оборудования, приборов и технических средств трудового 

процесса; 

 формирование безопасных условий труда; 

 контроль за соблюдением требований охраны труда; 

 обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и 

совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения охраны 

труда; 

 предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляющих трудовую 

деятельность в детском саду; 

 охрана и укрепление здоровья персонала, лиц, осуществляющих трудовую деятельность 

в детском саду, организация их лечебно-профилактического обслуживания, создание 

оптимального сочетания режимов труда, производственного процесса, организованного 

отдыха. 

2.6. Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам детского сада, а 

также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях работодателя 

путём размещения информационных листов на официальном сайте, на стендах. 



 

3. Основные цели в области охраны труда 

3.1. Основной целью в области охраны труда в детском саду является создание безопасных 

условий труда и сохранение здоровья работников в процессе трудовой деятельности, а 

воспитанников – в процессе образовательной и воспитательной деятельности. 

3.2. Цель охраны труда достигается путем реализации процедур, указанных в разделе 5 

настоящего Положения с учетом необходимости оценки их достижения, в том числе и на 

основе измеримых показателей. 

 

4. Обеспечение функционирования СУОТ 

4.1.Организация работ по обеспечению функционирования СОУТ в детском саду 

предусматривает:  

 распределение обязанностей и ответственности в сфере охраны труда и 

безопасности образовательного процесса между администрацией, специалистами и 

работниками детского сада;  

 назначение приказом по детскому саду ответственного по охране труда; 

 участие работников детского сада и их представителей в управлении охраной 

труда, в части привлечения их к консультациям, информированию и повышению 

квалификации, предоставления условий для совершенствования СУОТ и создания, 

формирования и функционирования комиссии по охране труда;  

 подготовка Перечня действующих законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда, которыми следует руководствоваться при осуществлении и в соответствии со 

спецификой деятельности детского сада и обеспечение наличия указанных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда;  

 обучение и подготовку сотрудников детского сада по охране труда;  

 разработку процедур по формированию документации системы управления 

охраной труда; 

 разработку процесса передачи и обмена информацией по охране труда, 

включающие получение и рассмотрение внешних и внутренних обращений 

(сообщений), их документальное оформление и подготовку ответов, а также 

рассмотрение предложений работников и их представителей.  

4.2.  Функционирование СУОТ в детском саду осуществляется на основе 

трехуровневой системы управления: 

– первый уровень – обеспечение соблюдения требований охраны труда – 

работодатель в лице заведующего детским садом; 

– второй уровень – соблюдение и руководство исполнения требований охраны труда 

по направлениям деятельности – заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе; 

воспитатели; 

– третий уровень – выполнение требований охраны труда – работники детского сада. 

4.3. Первый уровень управления 

4.3.1.  Заведующий детским садом: 

– обеспечивает безопасность работников и детей при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в процессе трудовой и образовательной деятельности инструментов, сырья и 

материалов; 

– обеспечивает создание СУОТ; 

– руководит разработкой организационно-распорядительных документов и 

распределением обязанностей и ответственности работников в сфере охраны труда и 

безопасности образовательного процесса; 



– обеспечивает соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

– обеспечивает режим труда и отдыха работников; 

– организует обеспечение мероприятий по охране труда; 

– организует приобретение специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии 

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

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением; 

– обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной 

подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости 

поддержания необходимого уровня компетентности для выполнения служебных 

обязанностей, относящихся к обеспечению охраны труда; 

– контролирует состояние условий труда, обучения и воспитания, обеспечивающих 

жизнь и здоровье работников и детей; 

– обеспечивает проведение специальной оценки условий труда; 

– организует управление профессиональными рисками; 

– организует проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований; 

– содействует работе комиссии по охране труда; 

– принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

– осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях; 

– обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков; 

– принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их 

предупреждению и профилактике; 

– информирует органы государственной власти о происшедших авариях, 

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

– организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 

выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности; 

– по представлению уполномоченных представителей органов государственной 

власти отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований 

охраны труда; 

– приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда. 

4.3.2. Специалист по охране труда: 

– обеспечивает функционирование СУОТ; 

– координирует работу по охране труда в детском саду и в структурных 

подразделениях; 

– организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных 

технических средств для проведения подготовки по охране труда; 

– осуществляет контроль за обеспечением работников нормативной правовой и 

методической документацией в области охраны труда; 

– контролирует соблюдение требований охраны труда у работодателя, трудового 

законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний и 

предписаний органов государственной власти по результатам контрольно-надзорных 

мероприятий; 



– осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

– организует разработку структурными подразделениями мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, контролирует их выполнение; 

– осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственной 

власти по вопросам охраны труда; 

– участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 

– участвует в организации и проведении подготовки мероприятий по охране труда; 

– контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное применение; 

– рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специальной 

одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

веществ, молока, лечебно-профилактического питания, продолжительности рабочего 

времени, а также размера повышения оплаты труда и продолжительности дополнительного 

отпуска по результатам специальной оценки условий труда; 

– участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

– участвует в управлении профессиональными рисками; 

– организует и проводит проверки состояния охраны труда в детском саду и 

структурных подразделениях; 

– организует проведение медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников; 

– дает указания об устранении имеющихся недостатков и нарушений требований 

охраны труда, контролирует их выполнение; 

– участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и 

осуществляет мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев, 

контролирует их выполнение. 

4.4. Второй уровень управления 

4.4.1. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части: 

 обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

зданий и сооружений детского сада, технологического, энергетического, 

игрового и спортивного оборудования, осуществляет их периодический 

осмотр и организует текущий ремонт; 

 организует работу по охране труда с работниками детского сада (с 

техническим персоналом и учебно-вспомогательным персоналом) и 

обеспечивает на каждом рабочем месте здоровые и безопасные условия 

труда, профилактику производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний (в соответствии с требованиями законодательства); 

 обеспечивает безопасное состояние производственных объектов, 

исправность оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря и 

других технических средств; 

 обеспечивает (в соответствии с приказом по детскому саду) 

назначение ответственных за содержание в исправном состоянии 

технических средств, а также ответственных за безопасное производство 

работ. В течение смены осуществляет контроль за соблюдением работниками 

детского сада (техническим персоналом и учебно-вспомогательным 

персоналом) требований охраны труда, за правильным применением средств 

коллективной и индивидуальной защиты;  

 обеспечивает содержание зданий, сооружений и территории детского 

сада в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации и охраны 

труда; 

 обеспечивает эксплуатацию, реконструкцию и ремонт санитарно-

бытовых объектов и устройств; 



  организует безопасное хранение, транспортировку и использование, 

ядовитых, взрывоопасных, огнеопасных веществ и материалов; 

  осуществляет материально-техническое обеспечение мероприятий 

соглашения по охране труда, коллективного договора и других локальных 

актов детского сада.  

 организует проведение обучения и инструктажей работников детского 

сада (технического персонала и учебно-вспомогательного персонала) по 

охране труда и пожарной безопасности; 

 участвует в организации и проведении подготовки по охране труда, 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников 

детского сада; 

 организует и обеспечивает проведение индивидуальной стажировки на 

рабочем месте технического персонала и учебно-вспомогательного 

персонала; 

 обеспечивает выдачу специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств в соответствии с установленными типовыми нормами; 

 организует обеспечение санитарно-бытового и медицинского 

обслуживания работников и детей в соответствии с требованиями охраны 

труда; 

 осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда в 

структурном подразделении, за безопасностью в сопутствующих 

помещениях (медицинский блок, пищеблок, прачечная), помещениях 

служебно-бытового назначения для персонала, а также оборудования и 

инвентаря хозяйственной зоны, игровых и физкультурных площадок на 

территории детского сада;  

 в рамках своей компетенции занимается подготовкой документов и 

инструкций по охране труда по должностям и видам выполняемых работ 

работников подразделения (не реже 1 раза в 5 лет); 

 содействует работе службы охраны труда (специалиста по охране 

труда) и комиссии по охране труда, уполномоченных; 

 обеспечивает проведение с работниками подразделения инструктажей 

по охране труда (первичного инструктажа на рабочем месте, повторного 

инструктажа на рабочем месте, внепланового инструктажа на рабочем месте 

и целевого инструктажа); 

 участвует в организации и проведении подготовки по охране труда, 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников 

детского сада; 

 организует и обеспечивает проведение индивидуальной стажировки на 

рабочем месте работников подразделения (технического персонала и учебно-

вспомогательного персонала); 

 участвует в организации управления профессиональными рисками; 

 принимает меры по сохранению жизни и здоровья работников и иных 

лиц при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе меры по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

 своевременно информирует заведующего о чрезвычайных ситуациях, 

несчастных случаях, происшедших в детском саду; 

 при чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, происшедших в 

детском саду, принимает оперативные меры по доставке пострадавших в 

медицинскую организацию для оказания квалифицированной медицинской 

помощи; 



 принимает меры по устранению причин несчастных случаев на 

производстве и с детьми во время образовательного и воспитательного 

процесса, организует работу по профилактике травматизма и 

профзаболеваний; 

 обеспечивает устранение нарушений, выявленных органами 

государственного контроля и надзора, органами управления образованием, 

службой охраны труда (специалистом по охране труда), а также 

уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профсоюзного 

комитета по результатам проверок соблюдения законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда; 

 обеспечивает наличие в общедоступных местах детского сада 

документов и информации, содержащих требования охраны труда, для 

ознакомления с ними работников подразделения и иных лиц. 

 выполняет другие функциональные обязанности, возложенные на него 

заведующим детским садом. 

4.4.2. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе: 

 организует работу по обеспечению безопасности образовательного и 

воспитательного процессов, при проведении спортивных, культурно-

зрелищных массовых мероприятий, проводимых в детском саду; 

 осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда, 

безопасностью используемых в процессе образовательной деятельности 

оборудования, инвентаря, приборов, технических и наглядных средств 

обучения, размещенных в здании – групповых ячейках, дополнительных 

помещениях для занятий с детьми (физкультурный зал, бассейн, музыкальный 

зал и другие помещения); 

 содействует работе специалиста по охране труда и комиссии по охране 

труда; 

 в рамках своей компетенции занимается подготовкой документов и 

инструкций по охране труда по должностям и видам выполняемых работ 

работников подразделения (не реже 1 раза в 5 лет); 

 обеспечивает проведение с работниками подразделения инструктажей 

по охране труда (первичного инструктажа на рабочем месте, повторного 

инструктажа на рабочем месте, внепланового инструктажа на рабочем месте и 

целевого инструктажа); 

 участвует в организации и проведении подготовки по охране труда, 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников 

детского сада; 

 организует и обеспечивает проведение индивидуальной стажировки на 

рабочем месте работников подразделения; 

 участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 

 организует обеспечение медицинского обслуживания работников и 

детей в соответствии с требованиями охраны труда; 

 принимает меры по сохранению жизни и здоровья работников и иных 

лиц при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе меры по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 своевременно информирует заведующего о чрезвычайных ситуациях, 

несчастных случаях, происшедших в детском саду; 

 при чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, происшедших в 

детском саду, принимает оперативные меры по доставке пострадавших в 

медицинскую организацию для оказания квалифицированной медицинской 

помощи; 



 принимает меры по устранению причин несчастных случаев с 

воспитанниками детского сада во время воспитательно-образовательного 

процесса, организует работу по профилактике травматизма; 

 обеспечивает устранение нарушений, выявленных органами 

государственного контроля и надзора, органами управления образованием, 

службой охраны труда (специалистом по охране труда), а также 

уполномоченными (доверенными лицами) по охране труда профсоюзного 

комитета по результатам проверок соблюдения законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда; 

 обеспечивает наличие в общедоступных местах детского сада 

документов и информации, содержащих требования охраны труда, для 

ознакомления с ними работников подразделения и иных лиц. 

4.4.3. Воспитатель: 

– обеспечивает безопасное проведение образовательного и воспитательного 

процессов; 

– оперативно извещает заведующего детским садом о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой помощи; 

– вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного и воспитательного процессов, а также доводит до сведения заведующего 

кабинетом, заместителя заведующего по административно-хозяйственной части 

информацию обо всех недостатках, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 

организма воспитанников; 

– проводит беседу с воспитанниками по технике безопасности и охране труда; 

– организует изучение воспитанниками правил дорожного движения, поведения в 

быту, на транспорте, на воде и т. д.; 

– несет ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного и воспитательного процессов; 

– осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 

4.5. Третий уровень управления. 

4.5.1. Работники: 

 соблюдают требования охраны труда при исполнении своих трудовых 

функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, Правил 

трудового распорядка, а также соблюдение производственной, технологической 

дисциплины, выполнение указаний руководителя работ; 

 проходит обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры и обязательное психиатрическое освидетельствование в установленном 

законодательством порядке; 

 проходят подготовку по охране труда, в том числе обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, инструктаж по охране труда, индивидуальную стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда в установленные сроки; 

 участвуют в административно-общественном контроле за состоянием 

условий и охраны труда на своем рабочем месте, вносит предложения по улучшению 

и оздоровлению условий труда и образовательного процесса; 

 проводят перед началом рабочего дня в отношении своего рабочего места  

осмотр на наличие и исправность защитных устройств, средств индивидуальной 

защиты, оборудования и инструментов, состояние помещений, территории, 

площадок на соответствие требованиям безопасности; 

 содержат в чистоте свое рабочее место; 

 докладывают о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках 

своему непосредственно курирующему заместителю заведующего и действуют по 

его указанию; 



 правильно используют средства индивидуальной и коллективной защиты и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

 незамедлительно извещают заведующего детским садом или дежурного 

администратора о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников и 

детей, о каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья и 

иных лиц, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления); 

 при возникновении аварий действуют в соответствии с утвержденным 

заведующим детским садом алгоритмом действий в случае их возникновения и 

принимают необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее 

ликвидации; 

 принимают меры по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 правильно применяют средства индивидуальной защиты и приспособления, 

обеспечивающие безопасность труда и образовательного процесса; 

 при возникновении аварий действует в соответствии с утвержденным 

заведующим ДОУ порядком действий в случае их возникновения и принимает 

необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

 принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим в результате 

несчастного случая. 

4.8. Заместители заведующего, специалисты и другие работники детского сада в 

соответствии с распределением обязанностей и требованиями должностных инструкций, 

допустившие нарушения законодательства об охране труда и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной, 

материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

установленном законодательством порядке. 

5. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда 

 и безопасности воспитательного процесса 

5.1. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда и безопасности 

воспитательного процесса, устанавливает заведующий детским садом. 

5.2. Подготовка в области охраны труда 

С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда заведующий 

детским садом определяет: 

– требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда 

работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

– список работников, проходящих подготовку по охране труда в обучающих организациях, 

допущенных к оказанию услуг в области охраны труда; 

– список работников, проходящих подготовку по охране труда на рабочем месте; 

– список работников, освобожденных от прохождения первичного и повторного 

инструктажей на рабочем месте; 

– работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте 

по курируемым направлениям, за проведение стажировки по охране труда; 

– состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 

– регламент работы комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 

– перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку знаний на 

рабочем месте; 

– порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в 

результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

– порядок организации и проведения инструктажей по охране труда; 

– порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте.  

5.2.1. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда заведующий 

детским садом учитывает необходимость подготовки работников исходя из характера и 



содержания выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, 

необходимых для безопасного выполнения своих должностных обязанностей. 

5.3. Организация и проведение специальной оценки условий труда 

С целью организации процедуры организации и проведения оценки условий труда 

заведующий детским садом устанавливает: 

– порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов; 

– организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах работодателя в части деятельности комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда; 

– порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового договора с 

организацией, проводящей специальную оценку условий труда; 

– порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий труда; 

– порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в 

пять лет.  

5.4. Управление профессиональными рисками 

С целью организации процедуры управления профессиональными рисками заведующий 

детским садом устанавливает порядок реализации мероприятий по управлению 

профессиональными рисками: 

– выявление опасностей; 

– оценка уровней профессиональных рисков; 

– снижение уровней профессиональных рисков. 

5.4.1. Идентификацию опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников 

и детей детского сада, и составление перечня опасностей осуществляет заведующий 

детским садом совместно со специалистом по охране труда, работниками или 

уполномоченными ими представительными органами. 

В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников и детей 

образовательной организации, могут рассматриваться следующие опасности: 

а) механические: 

– опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

– опасность падения с высоты при разности уровней высот (со ступеней лестниц, 

приставных лестниц, стремянок и т. д.); 

– опасность удара; 

б) электрические: 

– опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 

– опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 

в) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности: 

– воздействия пониженных температур воздуха; 

– воздействия повышенных температур воздуха; 

– воздействия влажности; 

г) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 

– опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

– опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

– опасность, связанная с наклонами корпуса; 

– опасность, связанная с рабочей позой; 

– опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; 

– опасность психических нагрузок, стрессов; 

д) опасности, связанные с воздействием световой среды: 



– опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

е) термические: 

– опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, 

имеющих высокую температуру; 

– опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей 

или газов, имеющих высокую температуру; 

– опасность ожога от воздействия открытого пламени; 

– опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом 

воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

– опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру; 

– опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой 

температурой воздуха; 

ж) опасности, связанные с организационными недостатками: 

– опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок 

безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с 

выполнением рабочих операций; 

– опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при 

возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, 

оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ; 

– опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве, средств связи; 

– опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении 

эвакуации в случае возникновения аварии; 

– опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда; 

з) опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

– опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ; 

и) опасности транспорта: 

– опасность наезда на человека; 

– опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; 

к) опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов: 

– опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи; 

л) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 

– опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим 

особенностям человека; 

– опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной 

защиты; 

– опасность отравления. 

5.4.2. При рассмотрении опасностей, указанных в подпункте 5.4.1 настоящего Положения, 

заведующий детским садом устанавливает порядок проведения анализа, оценки и 

упорядочивания всех выявленных опасностей исходя из приоритета необходимости 

исключения или снижения уровня создаваемого ими профессионального риска и с учетом 

не только штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том 

числе связанных с возможными авариями. 

При описании процедуры управления профессиональными рисками работодателем 

учитывается: 

– управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и 

будущей деятельности работодателя; 

– тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, 

подвергающихся опасности; 

– все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 
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– процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны 

постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью 

обеспечения эффективной реализации мер по их снижению; 

– эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна 

постоянно оцениваться. 

5.4.3. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков 

относятся: 

– исключение опасной работы; 

– замена опасной работы менее опасной; 

– реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия 

опасностей на работников; 

– реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на 

работников; 

– использование средств индивидуальной защиты; 

– страхование профессионального риска. 

Оценку профессиональных рисков осуществляют для выявленных наиболее опасных 

производственных объектов, технологических процессов и профессий работников детского 

сада с целью разработки мероприятий по предупреждению возможных опасностей и 

снижению профессионального риска и планирования работ по улучшению условий труда 

работников. 

Эффективными мероприятиями по снижению профессиональных рисков в детском саду 

является административно-общественный контроль за состоянием условий труда и 

образовательного процесса и подготовка по охране труда. 

5.5. Организация и наблюдение за состоянием здоровья 

С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения за состоянием 

здоровья работников заведующий детским садом определяет: 

– порядок осуществления как обязательных (в силу положений нормативных правовых 

актов), так и на добровольной основе (в том числе по предложениям работников, 

уполномоченных ими представительных органов, комиссии по охране труда) медицинских 

осмотров, психиатрических освидетельствований; 

– перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат медицинским 

осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям. 

5.6. Информирование работников об условиях труда на рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, о предоставляемых гарантиях и компенсациях за работу во 

вредных и опасных условиях труда 

С целью организации процедуры информирования работников об условиях труда на их 

рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся компенсациях в детском саду установлены следующие формы 

информационного взаимодействия: 

– включение соответствующих положений в трудовой договор работника; 

– ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте; 

– проведение консультаций и семинаров по охране труда, совещаний, встреч 

заинтересованных сторон, переговоров; 

– использование информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

– проведение выставок, конкурсов по охране труда; 

– изготовление и распространение информационных бюллетеней, плакатов, иной печатной 

продукции, видео- и аудиоматериалов; 

– размещение соответствующей информации в общедоступных местах. 

5.7. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников 



С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха 

работников заведующий детским садом определяет мероприятия по предотвращению 

возможности травмирования работников, их заболеваемости из-за переутомления и 

воздействия психофизиологических факторов. 

К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха работников 

относятся: 

– обеспечение рационального использования рабочего времени; 

– организация сменного режима работы, включая работу в ночное время; 

– обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы для 

создания благоприятных микроклиматических условий; 

– поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости 

работников. 

5.8. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами 

С целью организации процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами заведующий детским садом 

устанавливает: 

– порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

– порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами, включая организацию учета, хранения, дезактивации, 

химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной защиты; 

– список работников и положенных им средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств. 

В целях выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами заведующий детским садом 

определяет наименование, реквизиты и содержание типовых норм выдачи работникам 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, применение 

которых обязательно. 

Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не определенных типовыми 

нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов проведения процедур 

оценки условий труда и уровней профессиональных рисков. 

5.9. Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ и снабжения безопасной 

продукцией 

С целью организации проведения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией 

заведующий детским садом устанавливает порядок обеспечения безопасного выполнения 

подрядных работ или снабжения безопасной продукцией, ответственность подрядчика и 

порядок контроля со стороны образовательной организации за выполнением 

согласованных действий по организации безопасного выполнения подрядных работ или 

снабжения безопасной продукцией. 

При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или 

снабжения безопасной продукцией используется следующий набор возможностей: 

– оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего 

качества; 

– эффективная связь и взаимодействие с должностными лицами детского сада до начала 

работы; 

– информирование работников подрядчика или поставщика продукции об условиях труда 

и имеющихся опасностях в детском саду; 

– подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика продукции; 

– контроль выполнения подрядчиком или поставщиком продукции требований в области 

охраны труда. 



5.10. Расследование несчастных случаев с работниками на производстве и с 

воспитанниками во время образовательного процесса 

С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний заведующий детским садом 

устанавливает порядок расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, а также оформления отчетных документов. 

Порядок расследования несчастных случаев работников осуществляется в соответствии с 

Трудовым кодексом.  

Расследование несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в детском саду 

проводится в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Порядок реагирования заведующего детским садом на несчастный случай: 

– немедленное оказание первой помощи пострадавшему; 

– принятие неотложных мер по предотвращению аварийной или иной чрезвычайной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

– принятие необходимых мер по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая. 

Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания 

оформляются заведующим в форме акта с указанием корректирующих мероприятий по 

устранению причин, повлекших их возникновение, и предупреждению аналогичных 

несчастных случаев. 

5.11. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

С целью организации процедуры санитарно-бытового обслуживания и медицинского 

обеспечения заведующий детским садом обеспечивает проведение мероприятий: 

– оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, помещений 

для оказания медицинской помощи,  комнат отдыха и психологической разгрузки; 

– систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех 

помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом; 

– организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий; 

– контроль за пищеблоком и питанием детей; 

– ведение медицинской документации; 

– оснащение помещений аптечками для оказания первой помощи, назначение 

ответственных за приобретение, хранение, использование аптечек первой помощи, порядок 

использования и контроля содержания аптечек; 

– организацию питьевого режима. 

6. Комиссия по охране труда. 

6.1. По инициативе заведующего детским садом и (или) по инициативе работников либо 

профсоюзного комитета создается комиссия по охране труда. 

6.2. Комиссия по охране труда (далее - Комиссия) является составной частью системы 

управления охраной труда в детском саду, а также одной из форм участия работников в 

управлении детским садом в области охраны труда. Работа Комиссии строится на 

принципах социального партнерства. В состав Комиссии на паритетной основе входят 

представители заведующего детским садом и представители профсоюзного комитета.  

6.3.Задачами Комиссии являются: 

а) разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных 

действий заведующего детским садом, профсоюзного комитета по обеспечению 

соблюдения государственных нормативных требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, детского травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 



б) организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 

подготовка по их результатам, а также на основе анализа причин производственного 

травматизма, детского травматизма и профессиональной заболеваемости предложений 

работодателю по улучшению условий труда и образовательного процесса; 

в) содействие специалисту по охраны труда детского сада в информировании 

работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске 

повреждения здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

7. Участие работников в управлении охраной труда. 

7.1. Работник осуществляет право на участие в управлении охраной труда как 

непосредственно, так и через своих представителей – членов Профсоюза, выборным 

коллегиальным органом которого является профсоюзный комитет. 

7.2. Право работников на участие в управлении охраной труда реализуется в различных 

формах, в том числе: 

 проведение профсоюзным комитетом консультаций с заведующим детским 

садом по вопросам принятия локальных нормативных актов по охране труда и 

планов (программ) улучшения условий и охраны труда; 

 получение от заведующего детским садом информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим законные права и интересы работников в области 

охраны труда; 

 обсуждение с заведующим детского сада вопросов охраны труда, внесение 

предложений по совершенствованию работы в области охраны труда и обеспечения 

безопасности образовательного процесса; 

 участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

 иные формы, определенные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным договором, 

локальными нормативными актами. 

8. Планирование мероприятий по организации процедур 

8.1.С целью планирования мероприятий по реализации процедур заведующий детским 

садом устанавливает порядок подготовки, пересмотра и актуализации плана 

мероприятий по реализации процедур (далее – План). 

8.2.Планирование основано на результатах информации, содержащей: 

 требования законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда 

и безопасности образовательного процесса; 

 результаты специальной оценки условий труда, 

 анализ производственного травматизма, травматизма детей во время 

образовательного процесса, профессиональной заболеваемости, а также оценку 

уровня профессиональных рисков; 

 предписаний представителей органов государственного контроля (надзора), 

представлений (требований) технических инспекторов труда Профсоюза и 

представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда детского сада. 

8.3. В Плане отражаются: 

а) результаты проведенного комиссией по охране труда (при наличии) или 

заведующим детским садом анализа состояния условий и охраны труда у работодателя; 

б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

процедур; 

г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

процедур; 

д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации 

процедур; 

е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур.  

https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/2/doc_id/3439/release_id/56018/


8.4. План формируется с учетом Типового перечня ежегодно реализуемых заведующим 

детским садом мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда (Минтруд России). 

9. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

9.1.Осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда на рабочих 

местах, мониторинга условий и охраны труда, внутреннего и внешнего аудитов по 

вопросам охраны труда и безопасности образовательного процесса 

предусматривает: 

 проверку (обследование) состояния охраны труда в образовательной организации и 

соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

 выполнение работниками детского сада обязанностей по охране труда; 

 выявление и предупреждение нарушений требований охраны труда; 

 принятие мер по устранению выявленных недостатков. 

9.2.В рамках функционирования СУОТ, как правило, осуществляются два основных 

вида контроля: 

 административно-общественный трехступенчатый контроль по охране труда; 

 производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

9.3. I ступень. 

9.3.1. Ежедневный контроль со стороны заместителей заведующий по административно-

хозяйственной части, воспитательной и методической работе, педагогических работников 

за состоянием рабочих мест, выявлением профессиональных рисков на рабочих местах, 

безопасностью используемых в процессе трудовой и образовательной деятельности 

оборудования, инвентаря, приборов, технических и наглядных средств обучения, 

размещенных в здании и на территории детского сада, а также самоконтроль работников за 

соблюдением требований охраны труда, правильным применением средств 

индивидуальной защиты. 

9.4. II ступень 

9.4.1. Ежеквартальный контроль, осуществляемый специалистом по охране труда и 

уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда, за выполнением мероприятий по 

результатам проверки первой ступени контроля, техническим состоянием зданий, 

сооружений и оборудования на соответствие требованиям безопасности, соблюдением 

требований электробезопасности, своевременным и качественным проведением 

подготовки работников в области охраны труда (обучение и проверка знаний по охране 

труда, стажировка на рабочем месте, проведение инструктажей по охране труда), 

обеспечением работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами, соблюдением работниками норм, правил и инструкций по 

охране труда. 

9.5. III ступень 

9.5.1. Контроль осуществляют руководитель (уполномоченное лицо) и председатель 

профкома  не реже одного раза в полугодие. 

9.5.2. На III ступени рекомендуется проверять результаты работы первой и второй ступеней 

контроля, предписаний органов государственного контроля (надзора) и представлений 

органов общественного контроля, выполнение мероприятий, предусмотренных 

коллективным договором и соглашением по охране труда, осуществлять контроль 

выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: оценка условий 

труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских осмотров и 

психиатрических освидетельствований, проводить учет и анализ аварий, несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. 

9.6. Результаты контроля регистрируются в соответствующем журнале. 



9.7. В рамках мероприятий по контролю функционирования СУОТ в детском саду должны 

быть выполнены также соответствующие требования по проведению производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

10. Планирование улучшений функционирования СУОТ 

10.1. Планирование мероприятий по непрерывному совершенствованию и 

улучшению функционирования системы управления охраной труда и системы 

управления охраной труда в целом следует выполнять своевременно. 

10.2. Мероприятия должны учитывать: 

а) цели организации по охране труда; 

б) результаты идентификации и оценки опасных и вредных производственных 

факторов и рисков; 

в) результаты контроля за исполнением и оценки результативности выполнения 

планов мероприятий по реализации порядков; 

г) расследования связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и 

инцидентов, результаты и рекомендации проверок/аудитов; 

д) выходные данные (выводы) анализа управления системы управления охраной 

труда руководством; 

е) предложения по совершенствованию, поступающие от всех членов организации, 

включая комитеты (комиссии) по охране труда; 

ж) изменения в законах и иных нормативных правовых актах, программах по охране 

труда, а также коллективных соглашениях; 

и) новую информацию в области охраны труда. 

11. Реагирование на аварии, несчастные случаи, отравления 

и профессиональные заболевания. 

11.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения 

случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости заведующий 

детским садом устанавливает порядок выявления потенциально возможных аварий, 

порядок действий в случае их возникновения. 

11.2. При установлении порядка действий при возникновении аварии заведующим детским 

садом учитываются существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и 

ликвидации их последствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии: 

– защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии 

посредством использования внутренней системы связи и координации действий по 

ликвидации последствий аварии; 

– возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть 

рабочее место и направиться в безопасное место; 

– прекращение работ в условиях аварии; 

– предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, 

службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной 

связи детского сада с ними; 

– оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев 

на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи, выполнение 

противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

– подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, 

обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение 

регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным авариям. 

11.3. Порядок проведения планового анализа действий работников в ходе тренировок 

предусматривает возможность коррекции данных действий, а также внепланового анализа 

процедуры реагирования на аварии в рамках реагирующего контроля. 

11.4. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний заведующий детским садом 



устанавливает порядок расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, а также оформления отчетных документов. 

11.5. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания оформляются в форме акта с указанием корректирующих мероприятий по 

устранению причин, повлекших их возникновение. 

12. Управление документами СУОТ 

12.1. Документация системы управления охраной труда должна: 

а) быть изложена и оформлена так, чтобы быть понятной пользователям; 

б) периодически анализироваться;  

в) при необходимости, своевременно корректироваться с учетом изменения в 

законодательстве;  

г) распространяться и быть легкодоступной для всех работников детского сада. 

12.2. Заведующий детским садом определяет обязанности и ответственность в сфере 

охраны труда для каждого руководящего работника и конкретного исполнителя, процессы 

обеспечения охраны труда и контроля, необходимые связи между работниками, 

обеспечивающие функционирование СУОТ. 

12.3. Лица, ответственные за разработку документов СУОТ, определяются заведующим 

ДОУ на всех уровнях управления. 

12.4. Заведующим детским садом также устанавливается порядок разработки, 

согласования, утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения. 

12.5. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 

актуализации, обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные документы 

СУОТ (записи), включая: 

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной 

среды и трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за 

состоянием здоровья работников; 

г) результаты контроля функционирования СУОТ. 

12.6. Данные рекомендации не являются исчерпывающими и могут дополняться порядками 

в зависимости от специфики детского сада. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
Приложение№7                                                                                                        

                    

                                                                    Трудовой договор № ___ 

 

г. Якутск                                                                                 «___» __________ 

20___ г. 

 
   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Сырдах» 
городского округа «город Якутск» (ИНН 1435128640) в лице заведующего Ушницкой Саргыланы Семеновны,  

действующей на основании Устава, именуемой в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 

__________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

 

I. Общие положения 

1.1. По настоящему трудовому договору Работник обязуется выполнять 

обязанности по должности  __________, а Работодатель обязуется обеспечивать 

Работнику необходимые условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством. 

1.2. Местом работы работника является Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Сырдах» городского округа «город 

Якутск». 

1.3. Работа по настоящему договору является для Работника ________________________местом работы. 

1.4. Работнику предоставляется рабочее место. 

      1.5. Условия труда на рабочем месте соответствуют требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере охраны труда с учетом специфики трудовых функций Работника. 

      1.6.  Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок в соответствии со статьей 59 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

      1.7. Настоящий трудовой договор вступает в силу с « ___ » _____________ 20___ г. 

      1.8. Дата начала работы « ___ » _____________ 20___ г. 

      1.9. Срок испытания при приеме на работу составляет _3_ месяца.  
 

II. Права и обязанности работника 

    2.1. Работник имеет право на: 

    а)   предоставление   ему   работы,  обусловленной  настоящим  трудовым договором; 

    б)  обеспечение   безопасности   и   условий   труда,  соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

    в)  своевременную  и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия  получения  которой  

определяются  настоящим  трудовым договором, с учетом  квалификации  Работника,  сложности  труда,  

количества  и качества выполненной работы; 

    г) иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством РФ, настоящим трудовым договором. 

    2.2. Работник обязан: 

 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; 

 соблюдать устав, правила внутреннего трудового распорядка, действующего у Работодателя, требования 

по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников; 

 незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью воспитанников, сотрудников, сохранности имущества Работодателя, в том числе находящемуся 

у Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества, имуществу других работников. 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; 

 у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, 

формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы 

обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их здоровья, соблюдать 



специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению  

_____________________________________________                                                                                                                                                                                                 

(подпись работника) 

 

 

 работодателя; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности, первую, высшую квалификационную 

категории в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 осуществить тщательный присмотр за вверенными ему детьми в соответствии с требованиями Инструкции 

по охране жизни и здоровья детей в помещениях ДОУ, на детских прогулочных площадках, СанПиН и 

Правилами противопожарной безопасности; 

 изучать особенности развития каждого ребенка, состояние его здоровья, эмоциональное самочувствие, 

отражать все данные в мониторинге; 

 реализовывать индивидуальный оздоровительный и образовательный маршрут каждого воспитанника; 

 организовывать деятельность воспитанников, учитывая их возраст, навыки самообслуживания и, 

соблюдая требования безопасности жизнедеятельности; 

 оперативно извещать руководителя учреждения о несчастном случае, оказывать первую медпомощь; 

 проводить психолого-педагогическую помощь по психофизиологическому развитию детей; 

 проводить комплекс мероприятий по адаптации детей в коллективе, 

 способствовать приобретению воспитанниками удовлетворяющего их социального статуса среди 

сверстников; 

 проводить образовательную и оздоровительную работу для развития личностных особенностей детей; 

 выполнять требования Инструкции по охране жизни и здоровья детей в помещениях дошкольного учреждения 

и на детских прогулочных площадках, санитарно-гигиенические нормы и правила, правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности, противопожарной защиты, неся при этом персональную и уголовную 

ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка; 

 систематически наблюдать за развитием детей, а результаты использовать для индивидуальной работы; 

 изучить особенности развития каждого ребенка, состояние его здоровья, эмоциональное самочувствие, 

выполняя требования медицинского персонала и отражая все данные в мониторинге; 

 реализовать индивидуальный оздоровительный и образовательный маршрут каждого ребенка; 

 организовать, с учетом возраста ребенка, его работы по самообслуживанию, соблюдению требований 

безопасности жизнедеятельности, не оставлять детей без присмотра; 

 проводить комплексные оздоровительные мероприятия (закаливание и др.), способствующие укреплению 

здоровья, психофизиологическому развитию детей и рекомендуемые медицинским персоналом и психолого-

педагогической службой; 

 проводить комплекс мероприятий по адаптации детей в коллективе и приобретению воспитанниками 

удовлетворяющего их социального статуса среди сверстников; 

 взаимодействовать с детьми на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему 

свободы развития в соответствии с его индивидуальными особенностями; 

 организовывать работу по обеспечению развивающей среды в группе, участвовать в ее преобразовании в 

соответствии с возрастными потребностями детей, уровнем их развития и                                                                                                                           

требованиями реализуемых программ; 

 проводить для детей беседы по охране труда и технике безопасности на занятиях, в свободной деятельности, 

во время прогулки; 

 вести текущее и перспективное тематическое планирование своей работы (на основе проектного метода) по 

воспитанию у детей патриотизма и гражданской позиции, организации самостоятельной 
художественно-речевой деятельности, обучению основам безопасности жизнедеятельности, 

формированию осознанного отношения ребенка к  своему здоровью; 

 подготовиться к проведению занятий в соответствии с тематическим планированием; 

 подбирать наглядный и дидактический материал; 

 проводить индивидуальную работу с детьми; 

 взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

http://www.pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/


 подготовить и проводить родительские собрания, консультации для родителей (законных 

представителей), в соответствии перспективного и месячного планирования, в конце учебного года в виде 

отчетов; 

 периодически обновлять содержание тематических стендов для родителей (законных представителей); 

 оформлять группы и информационные стенды к праздничным датам; 

 оформить следующую документацию: 

- рабочую программу; 

- перспективный и календарный планы; 

- план учебно-воспитательной работы на месяц; 
______________________________________________ 

                                                                                                                  (подпись работника) 

- строго ведет табель учета посещаемости детей, оформляя его в конце каждого месяца;  

- тетрадь протоколов родительских собраний; 

- рабочая тетрадь педсоветов и еженедельных планерок; 

- тетрадь сведений о родителях (законных представителях); 

- паспорт группы; 

- мониторинг (инструментарии диагностики, результаты, анализ); 

- индивидуальный маршрут ребенка ; 

-  журналы по охране труда и производственной санитарии. 

 При реализации образовательной программы воспитатель обязан соблюдать установленную длительность 

непрерывной образовательной деятельности, которая не может превышать:  

 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – 10 минут; 

 для детей от 3 до 4 лет – 15 минут; 

 для детей от 4 до 5 лет – 20 минут; 

 для детей от 5 до 6 лет – 25 минут; 

 для детей от 6 до 7 лет – 30 минут.  

 При реализации образовательной программы воспитатель обязан соблюдать установленные максимально 

допустимые объемы образовательной нагрузки в том числе:  

 в младшей группе – не более 30 минут в первой половине дня;  

 в средней группе – не более 40 минут в первой половине дня; 

 в старшей группе – не более 45 минут в первой половине дня; 

 в подготовительной группе – не более 90 минут в первой половине дня; 

 для детей старшего дошкольного возраста – не более 30 минут во второй половине дня. 

 При реализации образовательной программы дошкольного образования воспитатель обязан: 

 способствовать достижению воспитанниками целевых ориентиров;  

 способствовать созданию условий развития каждого ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 способствовать созданию развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей;  

 способствовать развитию личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

III. Права и обязанности работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, которые 

установлены трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому 

договору; 

 требовать от Работника бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 



 принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них; 

 создавать производственный совет; 

 иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим 
трудовым договором. 

3.2.  Работодатель обязан: 

 предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;  

           соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы  

______________________________________________ 

                                                                                                                  (подпись работника) 

 трудового права, локальные нормативные акты, условия трудового договора, соглашений, 

коллективного договора; 

 обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату РФ, в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, настоящим трудовым договором; 

 осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

 создавать условия, обеспечивающие участие Работника в управлении дошкольным учреждением в 

формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 
договором; 

 обеспечить бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

 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; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

 

IV. Оплата труда 

4.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается заработная плата, состоящая из 

базовой и стимулирующей частей. 

А).  Базовая основная часть заработной платы рассчитывается на основе должностного оклада и 

повышающих коэффициентов. 

За выполнение трудовых обязанностей работнику устанавливается должностной оклад в размере  

8 733 (восемь тысяч семьсот тридцать три) рублей в месяц. 

К окладу по соответствующим профессиональным квалификационным группам могут быть 

установлены  следующие выплаты: 

 надбавка за квалификационную категорию – 0,10; 

 надбавка за педагогический стаж – 0,10; 

 надбавка за звание – 0; 

 надбавка за работу в условиях столичного образования – 0,20; 

 надбавка за работу в условиях сельской местности – 500 рублей; 

 надбавка за работу в районе Крайнего Севера – 80%; 

 надбавка за районный коэффициент – 70%; 

Б) Стимулирующая часть устанавливается  в размерах, основанных на показателях эффективности, 



утвержденных Положением о стимулирующих выплатах, Положением об оплате труда, коллективным 

договором, локальными актами учреждения  и настоящим трудовым договором (эффективным контрактом).   

4.2. В качестве поощрения Работнику устанавливаются выплаты стимулирующего характера по выполнению 

нижеуказанных показателей эффективности:  

№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Высокие показатели в развитии способностей детей 

(интеллектуальных, творческих, физических) (при наличии 

сертификатов, дипломов – 1 результат по каждому уровню)  

0 - 10 ДОО-1 балл 

Город-2 балла 

РС(Я)-3 балла 

РФ, международный -4 баллов 

2 Внедрение новых методов и разработок в образовательный 

процесс, использование инновационных и (или) авторских 
программ в учебно-воспитательной работе 

0 – 2  

 Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

0 - 4  

3 Снижение (отсутствие пропусков) детей без уважительной 

причины 

0 – 2 75-90%-1 балл 

91-100%-2 балла 

4 Отсутствие травм воспитанников в период воспитательно-

образовательного процесса 

0-2 Отсутствие - 2 балл 

нарушения зафиксированы - 0 

балл 

5 Представление опыта работы (по свободной теме, теме 

самообразования, кружковой работе) педагога на пед. 

часах, пед. советах, пед.чтениях, методических 

объединениях, семинарах, НПК. Проведение открытых 

занятий, мастер-классов, творческих отчетов, семинаров 

0 - 4 ДОО – 1 балл   

Город – 2 балла   

Республика – 3 балла 

Россия, международный – 4 

баллов   

6 Публикации в периодической печати и интернет - сайтах 0 - 4  

7 Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Участие в работе творческой группы (подготовка к 

конкурсам, подготовка НОД, технологической карты, 
мастер-класса) 

0 - 4 ДОО – 1 балл       

Город – 2 балла    

РС(Я) – 3 балла     
Россия – 4 баллов 

8 Размещение материалов на сайте ДОО, инстаграм, ютуб 0 - 2 За одну работу – 1 балл 

Более двух работ – 2 балла 

9 Отсутствие обоснованных обращений (письменных, 

устных) родителей, педагогов по поводу конфликтных 

ситуаций и высокий уровень решений конфликтных 

ситуаций  

0 - 3  

10 Удовлетворённость родителей качеством предоставления 

образовательных услуг педагогом 

0 - 2 Выше 80 % - 2 балла 

60 – 79% - 1 балла 

Ниже 60% - 0 баллов 

11 Контроль за своевременной оплатой родительских взносов 0 - 2 - за 100% оплату месяца – 2 

балла 

- за 75% оплаты текущего 

месяца – 1 балл 

- менее 76%  - 0 баллов 

12 Работа в комиссиях (аттестационная комиссия,  
профсоюзный комитет, управляющий совет, охрана труда, 

пожарная безопасность, ведение протокола, подготовка 

материалов, в составе жюри, экспертной комиссии) 

0 - 1  

13 Наставничество, руководство методическим объединением 0 – 1  

14 Участие в муниципальных, республиканских 

мероприятиях, повышающих авторитет и имидж ОУ у 

воспитанников, родителей, общественности 

0-2  

15 Личный творческий вклад в оснащение воспитательно-

образовательного процесса (сменяемость информации на 

стендах, оформление группы, обновление регионального 

компонента) 

0 - 3  

16 Отсутствие замечаний со стороны администрации, 

соблюдение трудовой дисциплины 

0 - 3  

17 Исполнительская дисциплина 0 - 2  

18 Соблюдение профессиональной этики  0 - 2  

19 Поощрение за подмену временно отсутствующих 

сотрудников 

0 - 2 количество подработок 

- до 2-х раз – 1 балла  



 - более 2-х раз – 2 балла 

20 Работа без больничного листа 0-3  

 Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям 

60 баллов  

 

4.3. Заработная плата выплачивается Работнику  не реже чем каждые полмесяца (5 числа текущего месяца  - 

за первую половину месяца и 20 числа месяца, следующего за отработанным, окончательный расчет за 

отработанный месяц. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем заработная 

плата выплачивается накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 (три) дня до его 

начала.  

4.4. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, коллективным 

договором и локальными нормативными актами. 
 

V. Рабочее время и время отдыха 

  5.1. Работнику устанавливается : 

а)  продолжительность рабочей недели – _____часов; 

б) количество выходных дней в неделю – _____; 

______________________________________________ 

                                                                                                                       (подпись работника) 

 

в) ежегодный основной (ежегодный  основной удлиненный) оплачиваемый отпуск продолжительностью  

42 календарных дней; 

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью  24 календарных дней в 
соответствии со статьей 321 ТК РФ, за работу в районах Крайнего Севера; 

  5.2. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются работнику в соответствии с графиком в сроки, 

согласованные с руководителем.  

  5.3. Перерывы для отдыха и питания работника устанавливаются правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения. 

   
VI. Иные условия трудового договора 

 6.1. Работник   обязуется   не  разглашать  охраняемую  законом  тайну (государственную,  коммерческую, 

служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 
6.2. С  перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть ознакомлен 

под роспись. 

VII. Ответственность сторон трудового договора 

7.1. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых 

на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику могут быть применены 

дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

7.3. Работник несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее   исполнение  взятых  на  себя  

обязанностей  и  обязательств, установленных    законодательством    Российской    Федерации,   локальными 

нормативными актами и настоящим трудовым договором. 
7.4. 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:  

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующему  основанию. 

7.5. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 

работника по собственной инициативе   или по просьбе самого работника. 

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

новому дисциплинарному  взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

 
VIII. Изменение и прекращение трудового договора 

8.1. Изменения  вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и оформляются 

дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью трудового договора . 

8.2. Работник имеет право досрочно  расторгнуть  настоящий трудовой договор,  предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за один месяц. 

8.3. Настоящий трудовой договор, может быть, расторгнут, в соответствии со статьей 278 Трудового кодекса 

Российской Федерации  по иным дополнительным  основаниям увольнения (статья 279 Трудового кодекса 



Российской Федерации). 

8.4. Настоящий трудовой договор также может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 

IX. Заключительные положения 

9.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, работодатель и работник руководствуются 

непосредственно трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права.       

9.2. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового договора, разрешаются по 
соглашению сторон, а при невозможности  достижения согласия – в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

9.3. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации  работник вправе выполнять 

работу по совместительству  у другого работодателя только с разрешения работодателя. 

9.4. Трудовой договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 1 

(одному) экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

                                                                                                                       (подпись работника) 
 

 

«РАБОТОДАТЕЛЬ»   

МБДОУ «Д/с № 4 «Сырдах»  

Адрес: 677906  

п.Тулагино, с.Сырдах, 

ул.Мира д.14/2  

ИНН 1435128640 

  

Заведующий  

______________ Ушницкая С.С. 
 

М.П. 

 

 

 

«РАБОТНИК» 

ФИО________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт серия_________№_____________ 

выдан________________________________ 

Дата выдачи «______»__________г. 

Адрес места жительства_______________ 

____________________________________ 
___________________________________ 

подпись                        расшифровка подписи 

 

            

 

2-й экземпляр настоящего трудового договора  мною получен: 

 

Дата _______________________                 __________________       ____________________ 
                                                                                                                                  подпись                                        расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №8  

 

Положение об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Сырдах» городского округа «город Якутск» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок и условия оплаты труда 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 

«Сырдах» городского округа «город Якутск» (далее – учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права с учетом: 

 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;  

 Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих 4-е 

издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) (с изменениями 

и дополнениями); 

 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; 

 Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 года №678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»;      

 Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.08.2017 г. №290 «О Порядке 
формирования фонда оплаты труда работников учреждений, финансируемых из государственного 

бюджета республики Саха (Якутия)»;      

 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29.12.2018 года №310 «О Концепции совершенствования 

системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) на 2019 – 2024 

годы»;      

 Приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 

 от 05.05.2008 года №216н «Об утверждении квалификационных групп должностей 

работников образования»; 

 от 29.05.2008 года №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

 от 29.05.2008 года №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»; 

 Приказа Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) от 27.02.2019 года №01-07/266 

«Об оплате труда работников государственных, бюджетных, автономных, казенных учреждений, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия)»; 

 Приказа Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия): 

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием работников 

МБДОУ «Д/c №4 «Сырдах»  

Протокол №______ 

от «____» __________  2020 г. 

 

  

                         УТВЕРЖДАЮ 

                         Заведующий МБДОУ Д/с № 4 «Сырдах» 

  ___________________ Ушницкая С.С. 

                         «_____» ____________2020 г. 



 от 31.10.2017 года №1362-ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам по общеотраслевым должностям служащих и 

профессиям рабочих»; 

 от 09.11.2017 года №1424-ОД «Об утверждении Рекомендаций по разработке 

государственными органами Положений об оплате труда работников подведомственных 

государственных учреждений». 

 Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2018 № 12; 

 Методических рекомендаций, направленных письмом Минобрнауки от 29.12.2017 № ВП-1992/02; 

 Постановления Окружной администрации города Якутска от 05.06.2019 г. №152п «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского 

округа «город Якутск» в новой редакции». 

 Приказа Управления образования Окружной администрации города Якутска от 14.11.2019 года №01-

10/1023 «О реализации постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 сентября 2019 

года №273 «О мерах по реализации в 2019 году Указа Главы республики Саха (Якутия) от 29 декабря 

2018 года №310 «О Концепции совершенствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетной 

сферы Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы» 

 Постановления Окружной администрации города Якутска от 10.01.2020 года №5п «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

городского округа «город Якутск», утвержденное постановлением Окружной администрации города 

Якутска от 05 июня 2019 года №152п» 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения, обеспечивающая предоставление услуг в сфере 

образования, базируется на следующих принципах: 

 верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных законов и общепризнанных 

принципов и норм международного права; 

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

муниципальных учреждений по сравнению с размерами и условиями оплаты труда, 

предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления; 

 обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности и выполняемой работы, количества и качества затраченного труда; 

 обеспечение равной оплаты за труд равной ценности при установлении размеров тарифных 

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

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

дискриминации – различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми 
качествами работников и результатами их труда; 

 обеспечение участия органа общественно-государственного управления учреждением в 

оценке качества труда работников учреждения образования; 

 обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

учреждения. 

1.4. Основные элементы системы оплаты труда: 

 размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

группам; 

 повышающие коэффициенты к окладам; 

 виды, критерии установления и размеры выплат компенсационного, стимулирующего 

характера (за счет всех источников финансирования); 

 квалификационные характеристики (квалификационные требования). 

1.5. Настоящее Положение регулирует: 

 порядок и условия оплаты труда педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала; 

 порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих; 

 порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих;  

 размер выплат компенсационного характера за счет всех источников финансирования; 



 порядок и условия выплат стимулирующего характера в соответствии с перечнем выплат 

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

установления; 

 порядок и условия оплаты труда и стимулирования руководителя и заместителей 

руководителя учреждения; 

 другие вопросы оплаты труда. 

1.6. Условия оплаты труда, включая размер окладов, выплат стимулирующего и компенсационного 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

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

времени производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы 

по основной должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

1.8. Изменение размеров оплаты производится:  
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня достижения 

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

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;  

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией;  

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа управления образования о выдаче диплома;  

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей аттестационной 

комиссией федерального органа управления образования ученой степени доктора наук.  

 
1.9. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из: 

    нормативного объема субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении за счет средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия); 

   объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

муниципального задания и соответствующих лимитов штатной численности на очередной 

календарный год в соответствии с перечнем должностей согласно приложению №1 к 

настоящему Положению за счет средств бюджета городского округа «город Якутск»; 

   средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.10. Размеры надбавок и доплат устанавливаются учреждением в пределах сформированного фонда 

оплаты труда. 

1.11. Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала учреждения 

устанавливается в размере не более 10 процентов от фонда оплаты труда учреждения. 

1.12. Доля фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, учителей и педагогических работников, осуществляющих обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам, устанавливается в размере не менее 70 процентов от 

фонда оплаты труда учреждения. 

1.13. Заработная плата работников организации (без учета премий и иных стимулирующих выплат) 

при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на момент ее изменения, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

 

2. Нормы часов за ставку заработной платы педагогических работников, продолжительность 

рабочего времени 

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

продолжительность рабочего времени определены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 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» (с последующими 

изменениями и дополнениями).  

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную) работу, 



воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке.  

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

частью их педагогической работы, установлены:  

- 18 часов в неделю - педагогам дополнительного образования; 

Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в настоящем 

пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической 

работы, связанной с преподавательской работой. Выполнение другой части педагогической работы 

педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего 
времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

 Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем пункте, 

определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным занятием. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных 

занятий продолжительностью, не превышающей 30 минут.  

 Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована  по 

количеству часов,  вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом и правилами 

внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными  характеристиками, и регулируется 

графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и может быть связана с 

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,  методических советов,  с работой 

по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой; организацией и проведением методической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям);  временем, 

затрачиваемым непосредственно на  подготовку к работе по обучению и воспитанию воспитанников, 

изучению их индивидуальных способностей.  

2.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других педагогических 

работников установлены:  

- 36 часов в неделю – воспитателям, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и уход за 

детьми; педагогам-психологам;  

- 20 часов в неделю – учителям-логопедам; 

- 24 часа в неделю – музыкальным руководителям; 
- 25 часов в неделю – воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья; 

- 30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре. 

2.4. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия педагогических 

работников, указанных в 2.2. – 2.3., сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном 

размере.  

2.5. Должностные оклады других работников, не перечисленных выше, выплачиваются за работу при 

40-часовой рабочей неделе. Для женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя согласно статье 320 ТК 

РФ.  

2.6. За время работы в период отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим  и другим основаниям, оплата труда  педагогических  работников и лиц 

из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в 

течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей периоду отмены образовательного 

процесса по указанным выше причинам. 

2.7. Перерывы в работе, связанные с выполнением воспитателями педагогической работы сверх норм, 

установленных за ставку заработной платы, к режиму рабочего дня с разделением его на части не относится.  

 

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, работников учебно-

вспомогательного персонала учреждения. 

 

3.1. Размеры окладов педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала 
устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам:  

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней 

Размер должностного 

оклада 

Должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал первого 

уровня»  

5 700 



Должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники 1                           

квалификационного уровня 

8 111 

Должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники 2                          

квалификационного уровня 

8 597 

Должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники 3                      

квалификационного уровня 

9 082 

Должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники 4                      

квалификационного уровня 

9 568 

 

 3.2. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года могут быть установлены следующие выплаты: 

 надбавка за квалификационную категорию; 

 доплата за ученую степень; 

 доплата за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой (ведомственный) 

знак отличия;  

 надбавка за педагогический стаж; 

 надбавка за выслугу лет; 

 надбавка молодым специалистам - педагогическим работникам;  

 доплата за работу в сельской местности; 

 персональная доплата; 

 надбавка за интенсивность труда. 

3.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.    

3.4. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
компенсационных и стимулирующих выплат.  Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

3.5. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за квалификационную категорию в 

следующих размерах: 

 соответствие занимаемой должности – до 5 процентов; 

 первая квалификационная категория – до 10 процентов; 

 высшая квалификационная категория – до 20 процентов. 

3.8.  Педагогическим работникам доплата за наличие ученой степени, почетного звания, 

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

(ведомственного) знака отличия других ведомств, имеющего отношение к профессиональной деятельности 

сотрудника, устанавливаются в следующих размерах: 

 ученая степень кандидата наук – до 5 процентов; 

 ученая степень доктора наук – до 10 процентов; 

 почетное звание – до 10 процентов; 

 профессиональный знак отличия – до 5 процентов; 

 отраслевой (ведомственный) знак отличия – до 5 процентов. 

При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого 

(ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному (максимальному) основанию.  

 Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, надбавки 

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

 3.9.  Педагогическим работникам устанавливается надбавка за педагогический стаж в следующих 

размерах: 

 от 0 до 5 лет – до 5 процентов; 

 от 5 до 15 лет – до 10 процентов; 

 свыше 15 лет – до 15 процентов. 

Надбавка за педагогический стаж в настоящем положении понимается как стаж работы по 

специальности, в образовательных учреждениях. 

3.10 Учебно-вспомогательному персоналу устанавливается надбавка к окладу за выслугу лет в 

следующих размерах: 

от 0 до 5 лет – до 5 процентов; 
от 5 до 15 лет – до 10 процентов; 



свыше 15 лет – до 15 процентов. 

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

должности в образовательных учреждениях. 

Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в учреждении с участием 

представительного выборного профсоюзного органа. Состав комиссии утверждается руководителем 

учреждения. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение 

ежемесячной надбавки за педагогический стаж, является трудовая книжка. 

Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 
руководителю учреждения для издания приказа о выплате ежемесячных надбавок за педагогический стаж. 

Решение комиссии хранится у специалиста по кадрам. 

Приказ учреждения об установлении размера надбавки за педагогический стаж передается в МКУ ЦБ 

МОУ для начисления ежемесячной надбавки. 

3.11. Надбавка молодым специалистам – педагогическим работникам учреждения, имеющим  

педагогический стаж от 0 до 3 лет, устанавливается в размере до 5 процентов. 

Выплата надбавки молодым специалистам – педагогическим работникам учреждения прекращается 

с момента прохождения ими обязательной аттестации на соответствие занимаемой должности, либо при 

достижении педагогического стажа 3 года. 

3.12. Педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, служащим и работникам, 

осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливается доплата за работу в сельской местности в абсолютном размере 500 рублей, пропорционально 
отработанному времени. 

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

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих, в следующих размерах: 

 от 0 до 3 лет – до 5 процентов; 

 от 3 до 5 лет – до 10 процентов; 

 свыше 5 лет – до 15 процентов. 

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

от организационно-правового статуса предыдущего места работы. 

Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в учреждении с участием 

представительного выборного профсоюзного органа. Состав комиссии утверждается руководителем 

учреждения. 
Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение 

ежемесячной надбавки за педагогический стаж, является трудовая книжка. 

Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 

руководителю учреждения для издания приказа о выплате ежемесячных надбавок за педагогический стаж. 

Решение комиссии хранится у специалиста по кадрам.  

3.14. Заработная плата педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, служащих, 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих при 
изменении (совершенствовании) условий оплаты труда не может быть меньше заработной платы, 

выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Педагогическому работнику, учебно-вспомогательному персоналу, осуществляющему учебный 

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

выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации устанавливается персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (с учетом 

ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до 

введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой 

структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работника и выполнения им работ той же квалификации. 
Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период достижения 

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

3.15. Педагогическому работнику может быть установлена надбавка за интенсивность с целью 

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

новых методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение срочных, 

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

принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника в пределах фонда 

оплаты труда. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 100 процентов. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливаемый работнику за: 

 работу в условиях столичного образования – 20 процентов; 



 работу в режиме федеральной площадки – 20 процентов; 

 работу в режиме региональной площадки – 15 процентов; 

 применение в работе инновационных методов и технологий – 15 процентов; 

 выполнение срочных работ – 15 процентов; 

 выполнение особо важных и ответственных работ – 15 процентов; 

 работу в режиме координационного центра – 15 процентов. 

3.16. Учебно-вспомогательному персоналу, осуществляющему учебный процесс, может быть 

установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению больших объемов работ с меньшим 
количеством ресурсов и к применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающих 

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

установлении надбавки за интенсивность и ее размере принимается руководителем учреждения персонально 

в отношении конкретного работника в пределах фонда оплаты труда. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 100 процентов. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливаемый работнику за: 

 работу в условиях столичного образования – 20 процентов; 

 применение в работе инновационных методов и технологий – 15 процентов; 

 выполнение срочных работ – 15 процентов; 

 выполнение особо важных и ответственных работ – 15 процентов. 

      3.17. Надбавки и доплаты устанавливаются в соответствии с настоящим Положением к должностному 
окладу работника с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

 3.18. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

 3.19. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом 9 

настоящего Положения. 

4. Порядок и условия труда работников, занимающих общеотраслевые должности служащих. 

 4.1. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на основе 

отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам: 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней 

Размер должностного 

оклада 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

3 квалификационный уровень (шеф-повар) 5 343 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

1 квалификационный уровень (документовед, специалист по кадрам, специалист 

по ОТ, системный администратор) 

6 061 

4.2. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года могут быть установлены следующие выплаты: 

 доплата за работу в сельской местности; 

 персональная доплата; 

 надбавка за интенсивность труда. 

4.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.    

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

компенсационных и стимулирующих выплат.  Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 
4.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, занимающим должности 

служащих, в следующих размерах: 

 от 0 до 5 лет – до 5 процентов; 

 от 5 до 15 лет – до 10 процентов; 

 свыше 15 лет – до 15 процентов. 

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

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

Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в учреждении с участием 

представительного выборного профсоюзного органа. Состав комиссии утверждается руководителем 

учреждения. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение 
ежемесячной надбавки за педагогический стаж, является трудовая книжка. 



Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 

руководителю учреждения для издания приказа о выплате ежемесячных надбавок за педагогический стаж. 

Решение комиссии хранится у специалиста по кадрам. 

Приказ учреждения  об установлении размера надбавки за педагогический стаж передается в МКУ 

ЦБ МОУ для начисления ежемесячной надбавки. 

4.6. За работу в сельской местности устанавливается доплата в абсолютном размере 500 рублей, 

пропорционально отработанному времени. 

4.7. Заработная плата служащих учреждения при изменении (совершенствовании) условий оплаты 

труда не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

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

платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации устанавливается персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (с учетом 

ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до 

введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой 

структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работника и выполнения им работ той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период достижения 

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

4.8. Работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих, может быть установлена 
надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению больших объемов работ с меньшим 

количеством ресурсов и к применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающих 

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

установлении надбавки за интенсивность и ее размере принимается руководителем учреждения персонально 

в отношении конкретного работника в пределах фонда оплаты труда. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 200 процентов. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за: 

 работу в условиях столичного образования – 20 процентов; 

 применение в работе инновационных методов и технологий – 30 процентов; 

 ненормированный режим работы – 25 процентов; 

 выполнение особо важных и ответственных работ – 25 процентов. 
 4.9. Надбавки и доплаты устанавливаются в соответствии с настоящим Положением к должностному 

окладу работника с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

4.10. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

 4.11. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом 8 

настоящего Положения. 

 

5. Порядок и условия труда медицинских работников учреждения 

 5.1. Должностные оклады, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за почетные звания, 

профессиональные знаки отличия, отраслевые (ведомственные) знаки отличия, ученую степень для 

медработников устанавливаются по условиям, предусмотренным для аналогичных категорий работников 

учреждений здравоохранения. 

5.2. Медицинским работникам устанавливается надбавка к окладу за выслугу лет в следующих 

размерах: 

от 0 до 5 лет – до 5 процентов; 
от 5 до 15 лет – до 10 процентов; 

свыше 15 лет – до 15 процентов. 

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

от организационно-правового статуса предыдущего места работы. 

Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в учреждении с участием 

представительного выборного профсоюзного органа. Состав комиссии утверждается руководителем 

учреждения. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. 

Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 

руководителю учреждения для издания приказа о выплате ежемесячной надбавки за выслугу лет.  
Приказ об установлении размера ежемесячной надбавки за выслугу лет передается в бухгалтерию для 

начисления ежемесячной надбавки. 



5.3. За работу в сельской местности устанавливается доплата в абсолютном размере 500 рублей, 

пропорционально отработанному времени. 

5.4. Заработная плата медработников при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда не 

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

объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Медицинскому работнику при изменении условий оплаты труда для сохранения заработной платы, 

выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации устанавливается персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (с учетом 
ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до 

введения новой структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период достижения 

размера заработной платы, выплачиваемой до изменения условий оплаты труда. 

5.5. Медицинскому работнику может быть установлена надбавка за интенсивность с целью 

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

новых методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение сложных, 

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

принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника в пределах фонда 

оплаты труда. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 100%. 
 Надбавка за интенсивность труда устанавливается за: 

- работу в условиях столичного образования – 20%; 

- применение в работе инновационных методов и технологий – 30%; 

- выполнение срочных работ – 25%; 

             - выполнение сложных, особо важных и ответственных работ – 25%. 

5.6. Надбавки и доплаты устанавливаются в соответствии с настоящим Положением к должностному 

окладу работника с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

5.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

5.8. В целях поощрения выплачиваются премии, предусмотренные разделом 9 настоящего 

Положения. 

6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих. 

6.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих устанавливаются на основе 

отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам: 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней 

Размер должностного 

оклада 

ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень (дворник, кастелянша, кладовщик, сторож 

(вахтер), уборщик служебных помещений, рабочий по обслуживанию зданий, 

повар 1-3 разряда, грузчик) 

4 173 

ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня»  

1 квалификационный уровень (повар 4-5 разряда) 4 757 

4 квалификационный уровень (слесарь-сантехник, электромонтер) 5 316 

6.2. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года могут быть установлены следующие выплаты: 

 надбавка за выслугу лет; 

 доплата за работу в сельской местности; 

 персональная доплата; 

 надбавка за интенсивность труда. 

6.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.    



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

компенсационных и стимулирующих выплат.  Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

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

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих, в следующих размерах: 

 от 0 до 3 лет – до 5 процентов; 

 от 3 до 5 лет – до 10 процентов; 

 свыше 5 лет – до 15 процентов. 

Надбавка за выслугу лет в настоящем положении принимается как общий трудовой стаж,  независимо 
от организационно-правового статуса предыдущего места работы. 

Стаж работы для выплаты определяется комиссией, созданной в учреждении с участием 

представительного выборного профсоюзного органа. Состав комиссии утверждается руководителем 

учреждения. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на получение 

ежемесячной надбавки за педагогический стаж, является трудовая книжка. 

Решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом и передается 

руководителю учреждения для издания приказа о выплате ежемесячных надбавок за педагогический стаж. 

Решение комиссии хранится у специалиста по кадрам. 

Приказ учреждения  об установлении размера надбавки за педагогический стаж передается в МКУ 

ЦБ МОУ для начисления ежемесячной надбавки. 
6.6. За работу в сельской местности устанавливается доплата в абсолютном размере 500 рублей, 

пропорционально отработанному времени. 

6.7. Заработная плата рабочих  при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда не может 

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

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Рабочему, при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда для сохранения заработной 

платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации устанавливается персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (с учетом 

ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до 

введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой 

структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 
работника и выполнения им работ той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период достижения 

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

6.8. Рабочему может быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению 

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

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

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

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

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 100 процентов. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за: 

 работу в условиях столичного образования – 20 процентов; 

 выполнение срочных работ – 30 процентов; 

 выполнение работы, не входящей в должностные обязанности  – 50 процентов. 

 6.9. Надбавки и доплаты устанавливаются в соответствии с настоящим Положением к должностному 

окладу работника  с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

6.10. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

 6.11. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом 9 

настоящего Положения. 

 

7. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя. 

 7.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного характера, районного коэффициента, северных надбавок и премии. 

 7.2. Должностной оклад руководителя определяется трудовым договором и устанавливается в 

кратном отношении к средней  заработной плате работников  основного персонала , возглавляемого им 

учреждения, с 1 января текущего учебного года. 
  Коэффициент кратности устанавливается в соответствии с приказом Управления образования 

Окружной администрации города Якутска на основании локального Положения о критериях кратности 

увеличения должностного оклада руководителей муниципальных учреждений. 



Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной 

платы соответствующего руководителя, его заместителей) устанавливается в кратности до 4. 

7.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие 

выполнение основных функций, в целях реализации которых создано учреждение. 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу в образовательных 

учреждениях, определен в приложении №2 к настоящему Положению. 

7.4. При расчете средней заработной платы основного персонала для определения оклада 

руководителя не учитываются выплаты компенсационного характера, надбавка за интенсивность, районный 
коэффициент, северная надбавка, персональная доплата, премии, материальная помощь работников. 

Расчет средней заработной платы основного персонала учреждения осуществляется на начало 

учебного года. 

7.5. Заработная плата заместителей руководителя состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного характера, районного коэффициента северных надбавок и премии. 

Размеры окладов заместителей руководителя устанавливаются на 10-30 процентов ниже оклада 

руководителя. 

7.6. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя учреждения при изменении 

(совершенствовании) условий оплаты труда не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на 

момент ее изменения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

Руководителю, заместителю руководителя учреждения при изменении (совершенствовании) условий 
оплаты труда для сохранения заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей и выполнения ими работ той же квалификации 

устанавливается персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (с учетом 

ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до 

введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой 

структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работника и выполнения им работ той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на период достижения 

размера заработной платы, выплачиваемой для изменения (совершенствования) условий оплаты труда на 

основании приказа главного распорядителя бюджетных средств, которому подведомственно учреждение. 
7.7. Руководителю и заместителю руководителя может быть установлена надбавка за интенсивность 

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

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

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

размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника в 

пределах фонда оплаты труда. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда – до 50 процентов. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за: 

 работу в условиях столичного образования – 20 процентов; 

 за работу в режиме федеральной площадки – 20 процентов; 

 за работу в режиме региональной площадки – 15 процентов; 

 выполнение срочных работ, особо важных работ и ответственных работ – 15 процентов; 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается руководителю учреждения только по основному 

месту работы, и не применяется на совмещение и совместительство. 

7.8. Индексация должностного оклада руководителя учреждения может быть осуществлена 

одновременно с повышением окладов работников учреждения путем заключения дополнительного 

соглашения к трудовому договору:  

- если в течение года, на который был установлен должностной оклад руководителя, согласно 

решений Правительства Республики Саха (Якутия), нормативно-правовых актов Окружной администрации 

города Якутска произошло увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда работников бюджетной 

сферы с направлением средств на повышение должностных окладов  работников учреждения;  

- если изменился перечень ежемесячных выплат к окладам (должностным окладам) и (или) их 
размеры. Индексация осуществляется только в случае, если решениями Правительства Республики Саха 

(Якутия), Окружной администрации города Якутска вводятся дополнительные выплаты (либо меняется 

размер), учитываемые при расчете средней заработной платы работников основного персонала, при этом 

средний заработок повышается на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления вновь 

установленных окладов (должностных окладов) и ежемесячных выплат на ранее установленные оклады 

(должностные оклады).  

7.9. Премирование руководителя осуществляется за счет средств централизованных фондов 

стимулирования руководителей с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями 

оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения в следующих размерах: 



 до 1,25 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда 

учреждения. 

Конкретные показатели осуществления премиальных выплат руководителю устанавливаются исходя 

из задач, стоящих перед учреждением. 

7.10. Повышение квалификации руководителя учреждения осуществляется за счет средств 

централизованных фондов повышения квалификации руководителей образовательных учреждений в 

следующих размерах: 

 до 0,4 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда 

учреждения. 
Направление руководителя на повышение квалификации осуществляется на основании приказа 

Управления образования Окружной администрации города Якутска. 

Централизованный фонд стимулирования, централизованный фонд повышения квалификации 

руководителей образовательных учреждений создается ежегодно и должен использоваться до конца 

финансового года в полном объеме. 

7.11. Стимулирование руководителя производится не реже 2 раз в год (июнь, декабрь) на основании 

решения рабочей комиссии и оформляется приказом Управления образования Окружной администрации 

города Якутска . 

7.12. Стимулирование руководителя учреждения включает премирование, оказание материальной 

помощи. 

7.13. Премирование заместителя руководителя по результатам работы за определенный период 
времени осуществляется за счет средств фонда стимулирования в соответствии с системой оценки личной 

эффективности и с Положением учреждения о стимулировании, утвержденным  Управляющим 

(общественным) советом учреждения.    

7.14. Размер премирования заместителя руководителя устанавливается приказом руководителя 

учреждения в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

 

8. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

8.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

8.2. Работникам могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера: 

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

условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий 

(должностей); 

- за сверхурочную работу; 
- работу в ночное время; 

- при расширении зон обслуживания, увеличения объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

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

отклоняющихся от нормальных), за специфику работы; 

- за работу, не входящую в круг основных обязанностей работников. 

8.2. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

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

кодексом Российской Федерации. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление указанной 

выплат не производится. 
8.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

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

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

8.5. Выплаты за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 

время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. Размер доплаты составляет не менее 35 процентов 

части оклада (должностного оклада) за час работы работника. Расчет доплаты за час работы в ночное время 

определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на норму часов текущего месяца. 
8.6. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни, а также оплата сверхурочной работы 

производится согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. 



8.7. Размеры компенсационных выплат за специфику работы, за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работников, указаны в приложении №3 к настоящему Положению. 

 

9. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

9.1. Стимулирующий фонд оплаты труда - это часть фонда оплаты труда, планируемая на выплаты с 

целью повышения мотивации качественного труда работников и поощрения за результаты труда.  

9.2. Стимулирующий фонд оплаты труда вводится в целях:  

 повышения качества предоставляемых населению образовательных услуг;  

 повышения профессионализма и качества выполняемой работы;  

 внедрения новых методов и разработок в воспитательно-образовательный процесс; 

 использование современных информационных технологий и инновационных и (или) 

авторских программ в образовании;  

 достижения воспитанниками высоких показателей по сравнению с предыдущим периодом; 

 улучшения научно-методической подготовки педагогических работников;  

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

образа жизни; 

 усиления социальной защиты работников учреждения; 

 подъема общественной активности работников; 

 роста заинтересованности работников в конечных результатах труда;  

 за результативность, качество выполняемых работ по итогам расчетных периодов, 

устанавливаемых приказом Управления Образования Окружной администрации города 

Якутска. 

9.3. Расходование средств стимулирующего фонда оплаты труда осуществляется на основе 

Положения о стимулировании, утвержденного органом общественно-государственного управления 

учреждения Управляющим советом учреждения. 

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

отношении к окладу.   

 

10. Другие вопросы оплаты труда 

10.1. В районах с неблагоприятными природными климатическим условиями к заработной плате 

применяются: 

 районные коэффициенты; 

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

местностях. 

 10.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда 

руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 10.3. Из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 

помощь. 
 Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель 

учреждения на основании письменного заявления работника. 

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

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

устанавливаемая в соответствии с новой структурой фонда оплаты труда, не может быть меньше заработной 

платы (без учета премий) выплачиваемой работникам до введения новой структуры фонда оплаты труда, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

 10.5. Порядок определения стажа педагогической работы: 

10.5.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая 

книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть 
установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей соответствующих 

учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по 

специальности (приказы, послужные тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные 

книги, архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании образовательного 

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

основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы казанный стаж может быть установлен 

на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных заявлений двух свидетелей, 

подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж 

только за период совместной работы. 



В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы 

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

подчинении которых находится образовательное учреждение, могут принимать показания свидетелей, 

знавших работника по совместной работе в одной системе. 

 

Приложение № 1 

к Положению о системе оплаты труда работников 

Перечень должностей работников, оплата труда которых осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа «город Якутск» 

Общеотраслевые должности служащих 

1. Делопроизводитель (документовед) 

2. Шеф-повар. 

3. Специалист по кадрам 

4. Специалист по ОТ 

5. Техник (системный администратор) 

 

Медицинский персонал 

1. Врач. 

2. Медицинская сестра. 

 

 

Общеотраслевые должности рабочих 

1. Грузчик  

2. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды. 

3. Уборщик служебных помещений. 

4. Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий. 

5. Сторож (вахтер). 

6. Повар. 

7. Кухонный (подсобный) рабочий. 

8. Кладовщик. 

9. Кастелянша. 

10. Дворник. 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о системе оплаты труда работников 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, 

для определения размера должностного оклада руководителя 

 

Дошкольные образовательные учреждения: 

Педагогические работники 

 

Приложение № 3 

к Положению о системе оплаты труда работников 

Компенсационные выплаты 



№ Наименование выплат Размер  

1. За специфику работы: 

1 За работу в группах компенсирующей направленности: 

 педагогам-психологам 

 другим работникам 

 

до 10 процентов 

до 8 процентов 

2 Педагогическим работникам, специалистам психолого-

педагогических и медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктов 

 

до 10 процентов 

3 Воспитателям, помощникам воспитателя групп 

компенсирующей направленности за работу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, за 

каждого ребенка 

 

до 1,5 процентов 

4 Уборщикам служебных помещений за уборку туалетов до 30 процентов 

2. За особые условия реализации программ дошкольного образования: 

1 За сверхнормативную среднемесячную фактическую 

численность детей в группе в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного 

образования, педагогическим работникам, учебно-

вспомогательному персоналу (помощники воспитателя) в 

пределах следующих повышающих коэффициентов:* 

от 5 до 10 детей – 15% 

от 11 до 16 детей – 20% 

от 17 и выше – 25 % 

2 Помощникам воспитателей за помощь воспитателю до 30 процентов 

 

*Нормативы численности установлены исходя из предельной наполняемости групп в дошкольном 

учреждении общего значения: 

 в возрасте до одного года – 10 детей; 

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

 в возрасте свыше трех лет – 20 детей. 

При необходимости допускается комплектование групп детьми разных возрастов. В группы с 

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

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

учреждении составляет: 

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

Ранний возраст до 2 лет Дошкольный возраст с 3 до 

7 лет 

Нарушения речи 6 10 

с фонетико-фонематическим нарушением 

речи и нарушением произношения 

отдельных слов 

- 12 

Нарушения слуха:   

глухие 6 6 

слабослышащие и позднооглохшие 6 8 

нарушение зрения:   

слепые 6 6 

слабовидящие 6 10 

с косоглазием и амблиопией 6 10 

нарушение опорно-двигательного аппарата 6 8 

умственно-отсталые 6 10 

с глубокой умственной отсталостью - 8 

со сложным дефектом 5 5 



 

 

Приложение № 4 

к Положению о системе оплаты труда работников 

Перечень образовательных учреждений для детей, нуждающихся в медицинской помощи    

  

- дошкольные образовательные учреждения, имеющие группы компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности  

 

 

 

 

Приложение 9. 

 
 

 

 

 

Положение по распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Сырдах» городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение по распределению стимулирующего фонда оплаты труда 

работников (далее - Положение)  разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 

06.03.2019г. №01-10/293 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных учреждений подведомственных Министерству образования и 

науки Республики Саха (Якутия)»; 

 Постановлением Окружной администрации города Якутска № 152п  от 05.06.2019 

г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа «город Якутск» в новой 

редакции»;  

 Постановлением Окружной администрации города Якутска № 5п  от 10.01.2020 г. 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа «город Якутск»». 

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

инициативы, особых достижений педагогических работников, прочего 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель 
Управляющего совета 

МБДОУ «Д/с №4 

«Сырдах» 

___________Зырянова А.Н. 

«____»________2020 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 
МБДОУ «Д/c №4 «Сырдах»  

«____» __________  2020 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий 
МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах» 

____________Ушницкая С.С. 

«_____» ___________2020 г. 



педагогического персонала, административно-управленческого персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения.  

Премирование заведующего Учреждением осуществляется за счет средств 

централизованного фонда стимулирования руководителей с учетом результатов 

деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы Учреждения на основании приказа Управления образования 

Окружной администрации города Якутска. 

1.3. Положение определяет порядок распределения стимулирующих выплат 

работникам Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №4 «Сырдах» городского округа «город Якутск» (далее 

- Учреждение) за особые достижения в профессиональной деятельности в виде 

доплат (премий). 

1.4. Руководитель Учреждения вносит предложения по содержанию Положения по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников, а Управляющий 

совет Учреждения разрабатывает и согласовывает локальный акт на 

Педагогическом совете. 

1.5. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в настоящем Положении и (или) коллективном договоре.  

 

2. Основные понятия Положения 

 

2.1. Система стимулирующих выплат работникам Учреждения включает в себя 

выплаты по результатам труда (доплаты, премии). 

2.2. К педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, непосредственно 

осуществляющие учебно-воспитательный процесс. 

2.3. К прочему педагогическому персоналу относится лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, выполняющие функции 

воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя, педагога дополнительного образования и 

др. 

2.4. К административно-управленческому персоналу относятся лица, имеющие 

необходимую профессионально - педагогическую квалификацию, 

соответствующую тарифно-квалификационным характеристикам по должности, 

выполняющие функции заместителя заведующей по воспитательно-методической 

работе, заместителя заведующей по административно-хозяйственной части. 

2.5. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам учебно-

вспомогательного персонала, общеотраслевым профессиям рабочих, 

общеотраслевым профессиям специалистов и служащих производится в 

соответствии с приказами Минздравсоцразвития Российской Федерации об 

утверждении профессиональных квалификационных групп от 05.05.2008г. №216н, 

от 29.05.2008г. №247н, от 29.05.2008г. №248н.  

2.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда составляет не менее 5 процентов от 

общего фонда оплаты труда (ФОТ), которая направляется для стимулирования 

труда работников и повышение качества предоставляемой услуги в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

3. Порядок установления доплат (премий) 

 



3.1. Стимулирующая часть ФОТ на уровне Учреждения распределяется следующим 

образом: 

- до 5% составляет фонд руководителя, используемый на премирование особо 

отличившихся работников при выполнении срочных, важных, неотложных работ, а также 

юбиляров, неработающих в Учреждении пенсионеров, оказание материальной помощи. 

Выплаты из фонда руководителя производятся по мере необходимости. Руководитель 

согласует с председателем профкома кандидатуры и размер выплат, осуществляемых из 

фонда руководителя; 

- 95% и более фонд, который распределяет Управляющий совет. 

Конкретное соотношение фонда руководителя и остального стимулирующего фонда 

определяется решением Управляющего совета в Учреждении.  

3.2. Источниками формирования фонда премирования являются: 

 средства субсидии, предусмотренные на премирование работников Учреждения, 

переданные главным распорядителем бюджетных средств; 

 экономия фонда оплаты труда; 

 средства, высвобождаемые в результате сокращения неэффективных расходов 

фонда оплаты труда; 

 средства, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения.  

3.3. Оценка результативности профессиональной деятельности работников для 

стимулирования учитывает: 

 - результаты, полученные в рамках внутреннего контроля администрации 

Учреждения; 

 - результаты самооценки работников заполняются по форме, утвержденной 

администрацией Учреждения; 

 - результаты общественной оценки, представляемые Управляющим советом. 

3.4.  Распределение выплат по результатам труда стимулирующей части ФОТ производится 

Управляющим советом Учреждения, по представлению рабочей комиссии по 

распределению стимулирующей части ФОТ Учреждения. 

3.5. Для оценки результативности профессиональной деятельности работников и 

распределения стимулирующих выплат приказом заведующего создается рабочая комиссия 

в количестве 5 человек. В состав рабочей комиссии входят: заведующий Учреждением, 

председатель профсоюзного комитета, члены администрации, работники Учреждения.  

3.6. Для участия в стимулировании работники заполняют листы самооценки 

установленного образца, прилагают документы подтверждающие участие или результат 

участия, затем рабочая комиссия рассматривает листы самооценки работников, на 

основании которых устанавливается сумма баллов.  

3.7. Размер стимулирующей выплаты работников по результатам труда устанавливаются на 

основании набранного количества баллов. Стоимость одного балла работника определяется 

путем деления объема средств фонда стимулирования работников данной категории 

(педагогические работники и прочий педагогический персонал, административно-

управленческий персонал; учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал), 

предусмотренных на период премирования на общее количество баллов, набранных 

работниками данной категории за этот же период. Размер стимулирующей выплаты 

каждого работника определяется путем умножения набранного количества баллов на 

стоимость одного балла. 

3.8. После работы рабочей комиссии каждый сотрудник знакомится под роспись с листом 

самооценки. Если работник не согласен с результатами оценки рабочей комиссии, то 

письменно пишет претензию и предоставляет документ, подтверждающий участие или 

результат. Рабочая комиссия рассматривает претензию, устанавливает баллы, знакомит 

работника под роспись с листом самооценки и представляет документы для рассмотрения 

и утверждения Управляющему совету. 



3.9. Решение Управляющего совета оформляется протоколом. На основании утвержденного 

протокола оформляется приказ по Учреждению на премирование работников. 

3.10. Стимулирование работников по результатам труда в премиальном периоде 

производится пропорционально фактически отработанному времени. 

3.11. Стимулирующие выплаты производятся при наличии ожидаемой экономии ФОТ: 

-  ежеквартально педагогическому персоналу,  

- по полугодиям учебно-вспомогательному персоналу; 

- прочему персоналу по итогам работы за год, 

- ко Дню дошкольного работника. 

3.12. В вопросах распределения и установления стимулирующих выплат рабочая комиссия  

обеспечивают гласность среди сотрудников Учреждения. 

 

4. Условия установления доплат (премий) 

 

4.1. Обязательным условием премирования является отсутствие существенных замечаний 

по качеству и своевременности выполнения каждого показателя премирования 

работниками.  

4.2. К существенным относятся нарушения: 

- Устава Учреждения; 

- Правил внутреннего трудового распорядка; 

- должностной инструкции; 

- коллективного договора; 

- инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

- других локальных актов, за которые работник получил взыскания в течение учебного года. 

 В этом случае работник исключается из числа премируемых по итогам работы за 

учебный год (или премиальный период, в котором на него было наложено взыскание).  

Кроме того, обязательным критерием является  высокий уровень исполнительской 

дисциплины (подготовка отчетов, заполнение журналов, ведение личных дел и т.д.). 

4.3. При увольнении работника до истечения установленного периода работник лишается 

права на получение стимулирующей выплаты по итогам работы за премиальный период. 

4.4. Сотрудникам, работающим по совместительству (внешние, внутренние), 

стимулирующие выплаты производится в размере 50% от общего количества набранных 

баллов. 

 

5. Материальная помощь и единовременное премирование 

 

5.1.Из ФОТ Учреждения работникам может быть оказана материальная помощь и 

единовременное премирование, при следующих случаях: 

- В связи с юбилейной датой (50, 60, 70 лет) 

-  тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями  стихийных бедствий 

(пожар, наводнение и другие обстоятельства);  

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей); 

5.2. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам материальной 

помощи является заявление работника с приложением подтверждающих 

документов. 

5.3.   При выдаче материальной помощи и единовременного премирования учитывается 

стаж работы в данном Учреждении, при стаже работы до 3 лет 3000,00 рублей, свыше 3 лет 

5000,00 рублей. 

5.4. Размер материальной помощи и единовременного премирования определяется 

руководителем и оформляется приказом по Учреждению. 

 



6. Критерии для установления доплат (премий) педагогическим работникам и 

прочему педагогическому персоналу 

 

6.1.  Основными критериями для установления доплат (премий) педагогическим 

работникам и прочему педагогическому персоналу Учреждения являются: 

 

Критерии результативности деятельности воспитателя  

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Высокие показатели в развитии способностей детей 

(интеллектуальных, творческих, физических) (при 

наличии сертификатов, дипломов – 1 результат по 

каждому уровню)  

0 - 10 ДОО-1 балл 

Город-2 балла 

РС(Я)-3 балла 

РФ, международный -4 

баллов 

2 Внедрение новых методов и разработок в образовательный 

процесс, использование инновационных и (или) авторских 

программ в учебно-воспитательной работе 

0 – 2  

 Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

0 - 4  

3 Снижение (отсутствие пропусков) детей без уважительной 
причины 

0 – 2 75-90%-1 балл 
91-100%-2 балла 

4 Отсутствие травм воспитанников в период воспитательно-

образовательного процесса 

0-2 Отсутствие - 2 балл 

нарушения 

зафиксированы - 0 балл 

5 Представление опыта работы (по свободной теме, теме 

самообразования, кружковой работе) педагога на пед. 

часах, пед. советах, пед.чтениях, методических 

объединениях, семинарах, НПК. Проведение открытых 

занятий, мастер-классов, творческих отчетов, семинаров 

0 - 4 ДОО – 1 балл   

Город – 2 балла   

Республика – 3 балла 

Россия, 

международный – 4 

баллов   

6 Публикации в периодической печати и интернет - сайтах 0 - 4  

7 Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Участие в работе творческой группы (подготовка к 

конкурсам, подготовка НОД, технологической карты, 

мастер-класса) 

0 - 4 ДОО – 1 балл       

Город – 2 балла    

РС(Я) – 3 балла     

Россия – 4 баллов 

8 Размещение материалов на сайте ДОО, инстаграм, ютуб 0 - 2 За одну работу – 1 балл 

Более двух работ – 2 
балла 

9 Отсутствие обоснованных обращений (письменных, 

устных) родителей, педагогов по поводу конфликтных 

ситуаций и высокий уровень решений конфликтных 

ситуаций  

0 - 3  

10 Удовлетворённость родителей качеством предоставления 

образовательных услуг педагогом 

0 - 2 Выше 80 % - 2 балла 

60 – 79% - 1 балла 

Ниже 60% - 0 баллов 

11 Контроль за своевременной оплатой родительских взносов 0 - 2 - за 100% оплату месяца 

– 2 балла 

- за 75% оплаты 

текущего месяца – 1 

балл 

- менее 76%  - 0 баллов 

12 Работа в комиссиях (аттестационная комиссия,  
профсоюзный комитет, управляющий совет, охрана труда, 

пожарная безопасность, ведение протокола, подготовка 

материалов, в составе жюри, экспертной комиссии) 

0 - 1  

13 Наставничество, руководство методическим объединением 0 – 1  

14 Участие в муниципальных, республиканских 

мероприятиях, повышающих авторитет и имидж ОУ у 

воспитанников, родителей, общественности 

0-2  



15 Личный творческий вклад в оснащение воспитательно-

образовательного процесса (сменяемость информации на 

стендах, оформление группы, обновление регионального 

компонента) 

0 - 3  

16 Отсутствие замечаний со стороны администрации, 

соблюдение трудовой дисциплины 

0 - 3  

17 Исполнительская дисциплина 0 - 2  

18 Соблюдение профессиональной этики  0 - 2  

19 Поощрение за подмену временно отсутствующих 

сотрудников 

 

0 - 2 количество подработок 

- до 2-х раз – 1 балла  

- более 2-х раз – 2 балла 

20 Работа без больничного листа 0-3  

 Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям 

60 баллов  

 

Критерии результативности деятельности музыкального руководителя 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ и детьми – 

инвалидами: наличие, сопровождение и исполнение ИОМ 

детей с ОВЗ 

0-1  

2 Высокие показатели в развитии способностей детей 

(интеллектуальных, творческих, физических) (при 

наличии сертификатов, дипломов – 1 результат по 

каждому уровню) 

0 - 10 ДОУ-1 балл 

Город-2 балла 

РС(Я)-3 балла 

РФ, Международный 

- 4 балла 

3 Внедрение новых методов и разработок в образовательный 

процесс, использование инновационных и (или) авторских 
программ в учебно-воспитательной работе 

0 - 2  

4 Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

0 -2  

5 Отсутствие травм воспитанников в период воспитательно-

образовательного процесса 

0-1 Отсутствие – 1 балл 

нарушения 

зафиксированы - 0 балл 

6 Представление опыта работы (по свободной теме, теме 

самообразования, кружковой работе) педагога на пед. 

часах, пед. советах, пед.чтениях, методических 

объединениях, семинарах, НПК. 

Проведение открытых занятий, мастер-классов, 

творческих отчетов, семинаров 

0 - 4 ДОО – 1 балл   

Город – 2 балла   

Республика – 3 балла 

Россия, 

международный – 4 

баллов   

7 Публикации в периодической печати и интернет - сайтах 

 

0-4  

8 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Участие в работе творческой группы (подготовка к 
конкурсам, подготовка НОД, технологической карты, 

мастер-класса и.т.д ) 

 

0-5 ДОУ – 1 балл       

Город – 2 балла    
РС(Я) – 3 балла     

Россия – 4 баллов 

Международный – 5 

баллов 

9 Размещение материалов на сайте ДОО, инстаграм, ютуб 0 - 2 За одну работу – 1 балл 

Более двух работ – 2 

балла 

10 Отсутствие обоснованных обращений (письменных, 

устных) родителей, педагогов по поводу конфликтных 

ситуаций и высокий уровень решений конфликтных 

ситуаций  

0 - 1  

11 Работа с родителями, дети которых посещают вокальный 

ансамбль   

0 - 2  

12 Работа в комиссиях (аттестационная комиссия,  

профсоюзный комитет, управляющий совет, охрана труда, 

0 - 1  



пожарная безопасность, ведение протокола, подготовка 

материалов, в составе жюри, экспертной комиссии) 

13 Участие в муниципальных, республиканских 

мероприятиях, повышающих авторитет и имидж ОУ у 

воспитанников, родителей, общественности 

0-2  

14 Личный творческий вклад в оснащение воспитательно-

образовательного процесса (сменяемость информации на 

стендах, оформление музыкального зала (театра), 

обновление регионального компонента) 

0 - 3  

15 Отсутствие замечаний со стороны администрации, 

соблюдение трудовой дисциплины 

0 - 3  

16 Исполнительская дисциплина 0 - 1  

17 Отсутствие больничных листов 0 - 3  

18 Соблюдение профессиональной этики  0 - 2  

 Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям 

50 баллов  

 

Критерии результативности деятельности педагога дополнительного образования 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ и детьми – 

инвалидами: наличие, сопровождение и исполнение ИОМ 

детей с ОВЗ 

0-1  

 

 

2 Высокие показатели в развитии способностей детей (при 

наличии сертификатов, дипломов – 1 результат по каждому 

уровню) 

0 - 10 ДОУ-1 балл 

Город-2 балла 

РС(Я)-3 балла 

РФ, Международный 

- 4 балла 

3 Внедрение новых методов и разработок в образовательный 
процесс, использование инновационных и (или) авторских 

программ в учебно-воспитательной работе 

0 - 2  

4 Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

0 - 1  

5 Отсутствие травм воспитанников в период образовательного 

процесса 

0-1 Отсутствие – 1 балл 

нарушения 

зафиксированы - 0 

балл 

6 Представление опыта работы (по свободной теме, теме 

самообразования, кружковой работе) педагога на пед. часах, 

пед. советах, пед.чтениях, методических объединениях, 

семинарах, НПК. Проведение открытых занятий, мастер-

классов, творческих отчетов, семинаров 

0-4 ДОУ – 1 балл   

Город – 2 балла   

Республика – 3 балла 

Россия, 

международный – 4 

баллов   

7 Публикации в периодической печати и интернет - сайтах 
 

0-2  

8 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Участие в работе творческой группы (подготовка к 

конкурсам, подготовка НОД, технологической карты, 

мастер-класса и.т.д.) 

 

0-5 ДОУ – 1 балл       

Город – 2 балла    

РС(Я) – 3 балла     

Россия – 4 баллов 

Международный – 5 

баллов 

9 Размещение материалов для родителей на сайте ДОО 

(ведение собственной рубрики)  

0 - 2  

10 Наличие и ведение официального собственного сайта 

педагога, зарегистрированного в Интернете; 

0 - 2  

11 Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) со 

стороны участников образовательного процесса на качество 

работы педагога ДОО  

0 - 2  

12 Нетрадиционные формы работы с родителями: круглый 

стол, мастер-классы, клуб молодых семей и др. 

0 - 2  



13 Проведение и посещение мероприятий (родительские 

собрания, конкурсы, развлечения, высокая посещаемость 

родителями и.т.д) вне рабочего времени. 

0 - 1  

14 Удовлетворённость родителей качеством предоставления 

образовательных услуг педагогом 

0 - 2 Выше 80 % - 2 балла 

60 – 79% - 1 балла 

Ниже 60% - 0 баллов 

15 Работа с родителями, дети которых участвуют в различных 

конкурсах, соревнованиях 

0 - 2  

16 Работа в комиссиях (оформление праздничных 

мероприятий, интерьера ДОУ, аттестационная комиссия,  

профсоюзный комитет, управляющий совет, охрана труда, 

пожарная безопасность, ведение протокола, подготовка 

материалов, в составе жюри, экспертной комиссии) 

0 - 1  

17 Участие в муниципальных, республиканских мероприятиях, 
повышающих авторитет и имидж ОУ у воспитанников, 

родителей, общественности 

0-2  

18 Личный творческий вклад в оснащение воспитательно-

образовательного процесса (сменяемость информации на 

стендах, оформление кабинета) 

0 - 2  

19 Отсутствие замечаний со стороны администрации, 

соблюдение трудовой дисциплины 

0 - 1  

20 Исполнительская дисциплина 0 - 1  

21 Отсутствие больничных листов 0 - 2  

22 Соблюдение профессиональной этики  0 - 2  

 Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям 

50 баллов  

 

Критерии результативности деятельности учителя-логопеда 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 
Баллы  

1 Высокие показатели в развитии способностей детей (при 

наличии сертификатов, дипломов – 1 результат по каждому 

уровню) 

0 - 10 ДОУ-1 балл 

Город-2 балла 

РС(Я)-3 балла 

РФ, Международный 

- 4 балла 

2 Внедрение новых методов и разработок в образовательный 

процесс, использование инновационных и (или) авторских 

программ в учебно-воспитательной работе 

0 - 2  

3 Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

0 - 1  

4 Отсутствие травм воспитанников в период образовательного 

процесса 

0-1 Отсутствие – 1 балл 

нарушения 

зафиксированы - 0 

балл 

5 Представление опыта работы (по свободной теме, теме 
самообразования, кружковой работе) педагога на пед. часах, 

пед. советах, пед.чтениях, методических объединениях, 

семинарах, НПК. Проведение открытых занятий, мастер-

классов, творческих отчетов, семинаров 

0-4 ДОУ – 1 балл   
Город – 2 балла   

Республика – 3 балла 

Россия, 

международный – 4 

баллов   

6 Публикации в периодической печати и интернет - сайтах 

 

0-2  

7 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Участие в работе творческой группы (подготовка к 

конкурсам, подготовка НОД, технологической карты, 

мастер-класса и.т.д.) 

 

0-5 ДОУ – 1 балл       

Город – 2 балла    

РС(Я) – 3 балла     

Россия – 4 баллов 

Международный – 5 

баллов 

8 Размещение материалов для родителей на сайте ДОО 

(ведение собственной рубрики)  

0 - 2  



9 Наличие и ведение официального собственного сайта 

педагога, зарегистрированного в Интернете; 

0 - 2  

10 Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) со 

стороны участников образовательного процесса на качество 

работы педагога ДОО  

0 - 2  

11 Нетрадиционные формы работы с родителями: круглый 

стол, мастер-классы, клуб молодых семей и др. 

0 - 2  

12 Проведение и посещение мероприятий (родительские 

собрания, конкурсы, развлечения, высокая посещаемость 

родителями и.т.д) вне рабочего времени. 

0 - 1  

13 Удовлетворённость родителей качеством предоставления 

образовательных услуг педагогом 

0 - 2 Выше 80 % - 2 балла 

60 – 79% - 1 балла 

Ниже 60% - 0 баллов 

14 Работа с родителями, дети которых участвуют в различных 

конкурсах, соревнованиях 

0 - 2  

15 Работа в комиссиях (оформление праздничных 
мероприятий, интерьера ДОУ, аттестационная комиссия,  

профсоюзный комитет, управляющий совет, охрана труда, 

пожарная безопасность, ведение протокола, подготовка 

материалов, в составе жюри, экспертной комиссии) 

0 - 1  

16 Участие в муниципальных, республиканских мероприятиях, 

повышающих авторитет и имидж ОУ у воспитанников, 

родителей, общественности 

0-2  

17 Личный творческий вклад в оснащение воспитательно-

образовательного процесса (сменяемость информации на 

стендах, оформление кабинета) 

0 - 2  

18 Отсутствие замечаний со стороны администрации, 

соблюдение трудовой дисциплины 

0 - 2  

19 Исполнительская дисциплина 0 - 1  

20 Отсутствие больничных листов 0 - 2  

21 Соблюдение профессиональной этики  0 - 2  

 Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям 

50 баллов  

 

Критерии результативности деятельности инструктора по физической культуре 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Высокие показатели в развитии способностей детей (при 

наличии сертификатов, дипломов – 1 результат по каждому 

уровню) 

0 - 10 ДОУ-1 балл 

Город-2 балла 

РС(Я)-3 балла 

РФ, Международный 

- 4 балла 

2 Внедрение новых методов и разработок в образовательный 

процесс, использование инновационных и (или) авторских 

программ в учебно-воспитательной работе 

0 - 2  

3 Применение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

0 - 1  

4 Отсутствие травм воспитанников в период образовательного 

процесса 

0-1 Отсутствие – 1 балл 

нарушения 

зафиксированы - 0 

балл 

5 Представление опыта работы (по свободной теме, теме 

самообразования, кружковой работе) педагога на пед. часах, 

пед. советах, пед.чтениях, методических объединениях, 

семинарах, НПК. Проведение открытых занятий, мастер-

классов, творческих отчетов, семинаров 

0-4 ДОУ – 1 балл   

Город – 2 балла   

Республика – 3 балла 

Россия, 

международный – 4 

баллов   

6 Публикации в периодической печати и интернет - сайтах 

 

0-2  



7 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Участие в работе творческой группы (подготовка к 

конкурсам, подготовка НОД, технологической карты, 

мастер-класса и.т.д.) 

 

0-5 ДОУ – 1 балл       

Город – 2 балла    

РС(Я) – 3 балла     

Россия – 4 баллов 

Международный – 5 

баллов 

8 Размещение материалов для родителей на сайте ДОО 

(ведение собственной рубрики)  

0 - 2  

9 Наличие и ведение официального собственного сайта 

педагога, зарегистрированного в Интернете 

0 - 2  

10 Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) со 

стороны участников образовательного процесса на качество 

работы педагога ДОО  

0 - 2  

11 Нетрадиционные формы работы с родителями: круглый 
стол, мастер-классы, клуб молодых семей и др. 

0 - 2  

12 Проведение и посещение мероприятий (родительские 

собрания, конкурсы, развлечения, высокая посещаемость 

родителями и.т.д) вне рабочего времени. 

0 - 1  

13 Удовлетворённость родителей качеством предоставления 

образовательных услуг педагогом 

0 - 2 Выше 80 % - 2 балла 

60 – 79% - 1 балла 

Ниже 60% - 0 баллов 

14 Работа с родителями, дети которых участвуют в различных 

конкурсах, соревнованиях 

0 - 2  

15 Работа в комиссиях (оформление праздничных 

мероприятий, интерьера ДОУ, аттестационная комиссия,  

профсоюзный комитет, управляющий совет, охрана труда, 

пожарная безопасность, ведение протокола, подготовка 

материалов, в составе жюри, экспертной комиссии) 

0 - 1  

16 Участие в муниципальных, республиканских мероприятиях, 

повышающих авторитет и имидж ОУ у воспитанников, 
родителей, общественности 

0-2  

17 Личный творческий вклад в оснащение воспитательно-

образовательного процесса (сменяемость информации на 

стендах, оформление кабинета, спортивного зала) 

0 - 2  

18 Отсутствие замечаний со стороны администрации, 

соблюдение трудовой дисциплины 

0 - 2  

19 Исполнительская дисциплина 0 - 1  

20 Отсутствие больничных листов 0 - 2  

21 Соблюдение профессиональной этики  0 - 2  

 Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям 

50 баллов  

 

Критерии результативности деятельности педагога-психолога, тьютора 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Высокие показатели в развитии способностей детей (при 
наличии сертификатов, дипломов – 1 результат по каждому 

уровню) 

0 - 10 ДОУ-1 балл 
Город-2 балла 

РС(Я)-3 балла 

РФ, Международный 

- 4 балла 

2 Внедрение новых методов и разработок в образовательный 

процесс, использование инновационных и (или) авторских 

программ в учебно-воспитательной работе 

0 - 2  

3 Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

0 - 1  

4 Отсутствие травм воспитанников в период образовательного 

процесса 

0-1 Отсутствие – 1 балл 

нарушения 

зафиксированы - 0 

балл 



5 Представление опыта работы (по свободной теме, теме 

самообразования, кружковой работе) педагога на пед. часах, 

пед. советах, пед.чтениях, методических объединениях, 

семинарах, НПК. Проведение открытых занятий, мастер-

классов, творческих отчетов, семинаров 

0-4 ДОУ – 1 балл   

Город – 2 балла   

Республика – 3 балла 

Россия, 

международный – 4 

баллов   

6 Публикации в периодической печати и интернет - сайтах 

 

0-2  

7 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Участие в работе творческой группы (подготовка к 

конкурсам, подготовка НОД, технологической карты, 

мастер-класса и.т.д.) 
 

0-5 ДОУ – 1 балл       

Город – 2 балла    

РС(Я) – 3 балла     

Россия – 4 баллов 
Международный – 5 

баллов 

8 Размещение материалов для родителей на сайте ДОО 

(ведение собственной рубрики)  

0 - 2  

9 Наличие и ведение официального собственного сайта 

педагога, зарегистрированного в Интернете 

0 - 2  

10 Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) со 

стороны участников образовательного процесса на качество 

работы педагога ДОО  

0 - 2  

11 Нетрадиционные формы работы с родителями: круглый 

стол, мастер-классы, клуб молодых семей и др. 

0 - 2  

12 Проведение и посещение мероприятий (родительские 

собрания, конкурсы, развлечения, высокая посещаемость 

родителями и.т.д) вне рабочего времени. 

0 - 1  

13 Удовлетворённость родителей качеством предоставления 

образовательных услуг педагогом 

0 - 2 Выше 80 % - 2 балла 

60 – 79% - 1 балла 

Ниже 60% - 0 баллов 

14 Работа с родителями, дети которых участвуют в различных 
конкурсах, соревнованиях 

0 - 2  

15 Работа в комиссиях (оформление праздничных 

мероприятий, интерьера ДОУ, аттестационная комиссия,  

профсоюзный комитет, управляющий совет, охрана труда, 

пожарная безопасность, ведение протокола, подготовка 

материалов, в составе жюри, экспертной комиссии) 

0 - 1  

16 Участие в муниципальных, республиканских мероприятиях, 

повышающих авторитет и имидж ОУ у воспитанников, 

родителей, общественности 

0-2  

17 Личный творческий вклад в оснащение воспитательно-

образовательного процесса (сменяемость информации на 

стендах, оформление кабинета, спортивного зала) 

0 - 2  

18 Отсутствие замечаний со стороны администрации, 

соблюдение трудовой дисциплины 

0 - 2  

19 Исполнительская дисциплина 0 - 1  

20 Отсутствие больничных листов 0 - 2  

21 Соблюдение профессиональной этики  0 - 2  

 Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям 

50 баллов  

 

 

6.2.Основные критерии для установления доплат (премий) административно-

управленческому персоналу детского сада: 

 

Критерии результативности деятельности заместителя заведующей по 

административно-хозяйственной части 
 

№ Критерии Диапазон 

баллов 

Примечание  



1 Соответствие деятельности образовательного учреждения 

требованиям законодательства в сфере образования 

0-4  

1.1 Отсутствие и своевременное устранение предписаний со 

стороны надзорных органов в части нарушения 

законодательства  по вопросам СанПиН, ПБ и ЧС, ОТ, АТЗ 

0-4 Отсутствие 

предписаний- 4 

балла  

2 Качество управления структурными подразделениями 0-13  

2.1 Осуществление качественного контроля и управления 

структурными подразделениями 

0-2  

2.2 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность зам. по АХЧ, 

курируемых подразделений 

0-2 Отсутствие 

жалоб-3 балла 

2.3 Доля участников образовательного процесса, удовлетворенных 

условиями жизнедеятельности в ДОУ 

0-3 Выше 80%-3 

балла 

60-79 % - 2 

балла 

Ниже 60 %-0 
баллов 

2.4 Высокая координация работы УВП и техперсонала, 

качественная разработка и исполнение необходимой 

документации. 

0-3  

 Высокое качество подготовки и исполнения административно-

управленческих решений, распорядительных документов, 

локальных актов 

0-3  

3 Сформированность и эффективность функционирования  

административно – хозяйственной системы ДОУ 

0-15  

3.1 Своевременное заключение договоров с обслуживающими 

организациями, контроль за их реализацией. 

0-2  

3.2 Контроль за обеспечением пропускного режима в ДОУ. Наличие 

слаженной системы реагирования в экстренных ситуациях. 

0-3  

3.3 Отсутствие замечаний по предоставлению отчетности, 

сохранность нефинансовых активов и своевременное списание 

оборудования и материалов, качественный учет основных 

средств, товарно – материальных ценностей. 

0-4  

3.4 Своевременное проведение инструктажей, обучающих занятий 
по ПБ, ОТ, электробезопасности (допуск на 1-ю группу не 

электрического персонала 

0-3  

3.5 Своевременное исполнение сметы расходов в соответствующей 

части. 

0-3  

4 Здоровьесбережение и безопасные условия 

жизнедеятельности 

0-9  

4.1 Выполнение образовательным учреждением программы 

(раздела), пропагандирующей здоровый образ жизни и 

размещение на официальном сайте результатов ее реализации в 

течение учебного года. 

0-2 Выполнение-2 

балла 

4.2 Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса 

0-3 Отсутствие 

травматизма, 

иных 

несчастных 

случаев в 
учреждении  

4.3 Оснащенность и пополнение на территории ДОУ площадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем, отвечающим современным требованиям. 

0-2  

 Организация благоустройство территории, посадка деревьев, 

кустарников, цветников. 

0-2  

5 Наличие условий для осуществления образовательного 

процесса, отвечающего современным требованиям 

0-4  

5.1 Итоги проверки готовности ДОУ к новому учебному году 0-2 «соответствует»

-2 балла 

«соответствует 

частично»-1 

балл 



«не 

соответствует»-

0 баллов 

5.2 Улучшение материально-технической базы ДОУ за отчетный 

период за счет привлечения внебюджетных средств 

0-2  

6 Финансово-экономическая деятельность ОУ 0-9  

6.1 Соблюдение законодательства о размещении закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд образовательного 

учреждения 

0-3  

6.2 Обеспечение выполнения плановых показателей финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, закупок 

материальных ценностей, расходных материалов, постановка на 

учет, хранение, эксплуатация , списание. 

0-3  

6.3 Реализация мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

0-3 100% 

выполнение 
плана 

мероприятий по 

энергосбережен

ию 

7 Соблюдение правил и норм 0-6  

7.1.  Высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и административных наказаний 

0-2  

7.2 Отсутствие больничных 2 балла  

7.3 Уровень корпоративной культуры, соблюдение Кодекса этики. 

Сотрудничество в достижении общих целей ДОУ. 

0-2  

 Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям 

60 баллов  

 

 

Критерии результативности деятельности заместителя заведующей по 

воспитательной и методической работе: 

 
№ Критерии Диапазон 

баллов 

Баллы 

1 Соответствие деятельности образовательного учреждения 

требованиям законодательства в сфере образования 

0-4  

1.1 Отсутствие предписаний со стороны надзорных органов в части 

нарушения законодательства деятельности образовательной 

организации (по нарушениям, возникшим в период исполнения 

обязанностей руководителя) 

0-3 Отсутствие 

предписаний- 3 

балла  

1.2. Использование в работе формы публичной отчетности о своей 

деятельности и деятельности ДОУ  

0-1 Не реже одного раза 

в течение учебного 

года 

2 Функционирование системы государственно-общественного 

управления 

0-8  

2.1 Функционирование  коллегиальных органов управления 

образовательной  организацией в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Уставом образовательной 

организации  

0-1 Указание на 

перечень 

коллегиальных 
органов управления 

в уставе ОО. Реестр 

протоколов 

заседаний 

коллегиальных 

органов управления 

образовательной  

организацией. 

2.2 Отсутствие обоснованных жалоб на работу администрации, 

педагогического коллектива, родителей) 

0-3 Отсутствие жалоб-3 

балла 

2.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставленной услуги 

0-2 Выше 80%-2 балла 

60-79 % - 1 балла 

Ниже 60 %-0 баллов 



2.4 Информационная открытость образовательной организации в 

соответствии со ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 года № 582 

0-2 Наличие сайта , 

содержание и 

частота обновления 

сайта по вопросам 

образова-тельной 

деятельности 

образовательной 

органи-зации 

3 Сформированность и эффективность функционирования 

образовательной системы ДОУ 

0-17  

3.1 Обеспечение своевременного выполнения текущего и 

перспективного планирования ДОУ 

0-1  

3.2 Высокое качество подготовки и исполнения административно-
управленческих решений, распорядительных документов, 

локальных актов 

0-2  

3.3 Высокая координация работы педагогических работников по 

выполнению образовательных программ, планов, качественная 

разработка и исполнение необходимой учебно-методической 

документации 

0-2  

3.4 Охват детей дополнительными образовательными услугами, в 

процентах к общему числу детей 

0-2 50% и более-2 балла 

20% до 49%-1 балл 

менее 20%-0 балл 

3.5 Активное, результативное участие детского сада (в том числе 

отдельных работников) в конкурсах, смотрах, научно-

практических конференциях, фестивалях, соревнованиях 

 различного уровня. 

 

0-5 Муниципальный – 2 

б. 

Республиканский – 

3 б. 

Региональный – 4 б. 
Российский, 

международный – 5 

б. 

3.6 Организация на базе ДОО вариативных форм дошкольного 

образования (групп кратковременного пребывания, семейный 

детский сад, консультационно-методический центр (работа с 

неорганизованными детьми от 1,5 до 3 лет и их родителями) 

0-3 Наличие - 1 балл за 

каждую форму 

3.7 Напряженность общей организации труда (размещение ДОУ в 

приспособленном здании, нескольких зданиях (филиалы) , в 

деревянных зданиях, круглосуточное пребывание, наличие 

летней дачи). 

0-2 Наличие- 2 балла 

4 Эффективность организации системы методической работы 0-7  

4.1 Наличие инновационных площадок (инновационные проекты, 

стажировочные  площадки, ресурсные центры) 

0-3 Выше трех 

площадок \проектов 

– 3 балла 
2-3 

площадки/проекта-2 

балла 

1 площадка/проект-1 

балла 

4.2 Активное внедрение и использование современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных в деятельности ДОУ (использование 

электронных программ, создание электронных пособий). 

Организация и внедрение дистанционного образования 

0-2  

4.3 Выступление с докладом на семинарах, конференциях 

различного уровня, обобщение опыта и др. 

0-2  

5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 0-7  

5.1 Оптимальная укомплектованность образовательного 

учреждения педагогическими кадрами 

0-1 100% 

укомплектованность

- 1 балл 

5.2 Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов 0-2 Доля 
педагогических 

работников, моложе 

30 лет, составляет не 



менее 10 % от 

общей численности 

педагогических 

работников. 

5.3 Высокий образовательный уровень педагогического персонала, 

стабильное повышение профессиональной квалификации 

0-2 Наличие курсов 

повышения 

квалификации, 

участие в 

семинарах, НПК, 

дистанционных 

формах работы 

5.4 Доля педагогических работников аттестованных на первую и 
высшую квалификационную категорию 

0-2 выше 50%-2 балла 
от 30%до 49%-1 

балла 

ниже 30%-0 баллов 

6 Здоровьесбережение и безопасные условия 

жизнедеятельности 

0-6  

6.1 Выполнение образовательным учреждением программы 

(раздела), пропагандирующей здоровый образ жизни и 

размещение в сайте результатов ее реализации в течение 

учебного года. 

0-1  

6.2 Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса 

0-3 Отсутствие 

травматизма, иных 

несчастных случаев 

в учреждении, 

происшедших по 
причине нарушений 

требований 

СанПиН, охраны 

труда, халатного 

отношения 

работников 

учреждения к своим 

обязанностям 

6.3 Создание и совершенствование необходимых условий 

безопасности для жизни и здоровья всех участников 

образовательного процесса 

0-1  

6.4 Создание благоприятных условий для сохранения и обеспечения 

здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательном процессе, совершенствование медицинского 
обслуживания воспитанников и персонала 

0-1  

7 Наличие и качество системы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов 

0-2  

7.1 Наличие групп компенсирующей, комбинированной или 

оздоровительной направленности развития воспитанников 

0-1  

7.2 Наличие действующего ПМП Консилиума  0-1  

8 Наличие условий для осуществления образовательного 

процесса, отвечающего современным требованиям 

0-3  

8.1 Итоги проверки готовности ДОУ к новому учебному году 0-1  

8.2 Организация платных образовательных услуг в ДОУ 0-1  

8.3 Улучшение материально-технической базы ДОУ за отчетный 

период 

0-1  

9 Соблюдение правил и норм 0-6  

9.1.  Высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и административных наказаний 

0 - 2  

9.2 Отсутствие больничных листов 0 - 2  

9.3 Соблюдение профессиональной этики  0 - 2  

 Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям 

60 баллов  

 

 



7. Критерии для установления доплат (премий) учебно-вспомогательному 

персоналу, общеотраслевым профессиям рабочих, общеотраслевым 

профессиям специалистов и служащих. 

 

7.1.Основные критерии для установления доплат (премий) учебно-вспомогательному 

персоналу детского сада: 

Критерии результативности деятельности помощника воспитателя 

Таблица 9 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Качество работы 0-31  

1.1 Содержание в образцовом порядке закрепленного помещения, без 

замечаний. 

0-3  

1.2 Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещении. 0-4  

1.3 Высокий уровень соблюдения санитарно-гигиенических требований 

при организации образовательного процесса. 

0-4  

1.4 Высокое соблюдение норм и правил: 

-  охраны труда и техники безопасности;  

-  пожарной безопасности; 

- электробезопасности; 

- антитеррористической защищенности. 

0-4  

1.5 Высокий уровень исполнительской дисциплины, соблюдение норм 

служебной , профессиональной этики и правил делового общения  

0-4  

1.6 Выполнение заданий, не входящих должностные обязанности. 0-4  

1.7 Высокий уровень обеспечения сохранности оборудования, материалов 
и инвентаря 

0-4  

1.8 Работа без листка трудоспособности 0-4  

2 Помощь воспитателю 0-8  

2.1 Высокий уровень организации работы по обучению воспитанников 

культурно-гигиеническим навыкам и навыкам самообслуживания 

0-4  

2.2 Активное участие в мероприятиях ДОУ (праздниках, утренниках, 

подготовки помещений к праздникам): 

- внутри ДОУ; 

- в округе; 

- в городе. 

0-4 - внутри 

ДОУ – 2 

балл; 

- в округе – 

4 балла; 

- в городе – 

6 балла. 

3 Дополнительные баллы 0-1  

3.1 Подмена заболевших (отсутствующих) сотрудников свыше 5 дней 0-1  

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 40   

баллов 

 

 

 

7.2.Основные критерии для установления доплат (премий) общеотраслевым 

профессиям рабочих детского сада: 

Критерии результативности деятельности дворника 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Качество работы 0-6  

1.1 Качественная и своевременная ежедневная уборка территории ДОУ 0-2  

1.2 Качественное содержание: 

- игрового оборудования 

- покрытия из искусственной травы 

0-4  

2 Позитивные результаты деятельности  0-24  

2.1 Отсутствие травматизма 0-4  

2.2 Подмена заболевших (отсутствующих) сотрудников 0-4  

2.3 Выполнение заданий, не входящих должностные обязанности. 0-4  



2.4 Высокое соблюдение норм и правил: 

-  охраны труда и техники безопасности  

-  пожарной безопасности 

0-4 ОТ и ТБ – 1 

балл; 

ПБ – 1 балл 

2.5 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

0-4  

2.6 Работа без листка нетрудоспособности 0-4  

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 30 

баллов 

 

 

Критерии результативности деятельности кастелянши 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Качество работы 0-10  

1.1 Стабильное высокое содержание санитарно-гигиенического состояния 

закрепленного помещения  (без замечаний) 

0-5  

1.2 Отсутствие порчи (утери) рабочего инвентаря, имущества ДОУ 0-5  

2 Высокое соблюдение норм и правил 0-20  

2.1 Подмена заболевших (отсутствующих) сотрудников 0-4  

2.2 Выполнение заданий, не входящих должностные обязанности. 0-4  

2.3 Высокое соблюдение норм и правил: 

-  охраны труда и техники безопасности  

-  пожарной безопасности 

0-4 ОТ и ТБ – 1 

балл; 

ПБ – 1 балл 

2.4 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

0-4  

2.5 Работа без листка нетрудоспособности 0-4  

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 30 

баллов 

 

 

Критерии результативности деятельности кладовщика 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Качество работы 0-42  

1.2 Сохранность инвентаря (весов, тары) 0-4  

1.3 Выдача качественной продукции  0-8  

1.4 Содержание рабочей документации в образцовом порядке 0-6  

1.5 Контроль за рациональным расходованием (отпуском) продуктов 
питания 

0-6  

1.6 Отсутствие жалоб со стороны родителей и сотрудников 0-4  

1.7 Отсутствие недостач и излишек по результатам проверок 0-8  

1.8 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

0-4  

2 Высокое соблюдение норм и правил 0-18  

2.2 Соблюдение норм и правил без замечаний: 

-  охраны труда и техники безопасности  

-  пожарной безопасности 

0-2  

2.4 Своевременные и качественные поставки продуктов питания, 

осуществление контроля за качественными поставками продуктов 

питания  

0-3  

2.5 Работа без листка нетрудоспособности 0-3  

2.6 Замена временно отсутствующих работников ДОУ 0-2  

2.7 Выполнение заданий, не входящих должностные обязанности. 0-2  

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 30 

баллов 

 

 

Критерии результативности деятельности сторожа 

 



№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Качество работы 0-10  

1.1 Качественное выполнение работы  0-5  

1.2 Устранение аварийной ситуации 0-5  

2 Позитивные результаты деятельности  0-20  

2.1 Подмена заболевших (отсутствующих) сотрудников 0-4  

2.2 Выполнение заданий, не входящих должностные обязанности. 0-4  

2.3 Высокое соблюдение норм и правил: 

-  охраны труда и техники безопасности  

-  пожарной безопасности 

0-4 ОТ и ТБ – 1 

балл; 

ПБ – 1 балл 

2.4 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

0-4  

2.5 Работа без листка нетрудоспособности 0-4  

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 30 

баллов 

 

 

 

Критерии результативности деятельности уборщика служебных помещений 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 
Баллы  

1 Качество работы 0-10  

1.1 Качественное выполнение работы 0-5  

1.2 Качественное содержание рабочего инвентаря 0-5  

2 Позитивные результаты деятельности  0-20  

2.2 Подмена заболевших (отсутствующих) сотрудников 0-4  

2.3 Выполнение заданий, не входящих должностные обязанности. 0-4  

2.4 Высокое соблюдение норм и правил: 

-  охраны труда и техники безопасности  

-  пожарной безопасности 

0-4 ОТ и ТБ – 1 

балл; 

ПБ – 1 балл 

2.5 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 
надзорных органов 

0-4  

2.6 Работа без листка нетрудоспособности 0-4  

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 30 

баллов 

 

 

Критерии результативности деятельности рабочего по обслуживанию зданий 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Качество работы 0-10  

1.1 Качественное выполнение работы 0-5  

1.2 Оперативное и качественное выполнение заявок 0-5  

2 Позитивные результаты деятельности  0-20  

2.1 Подмена заболевших (отсутствующих) сотрудников 0-4  

2.2 Выполнение заданий, не входящих должностные обязанности. 0-4  

2.3 Высокое соблюдение норм и правил: 

-  охраны труда и техники безопасности  

-  пожарной безопасности 

0-4 ОТ и ТБ – 1 

балл; 

ПБ – 1 балл 

2.4 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

0-4  

2.5 Работа без листка нетрудоспособности 0-4  

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 30 

баллов 

 



 

Критерии результативности деятельности повара 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Качество работы 0-10  

1.1 Качественное выполнение работы 0-5  

1.2 Организация стабильного санитарно-гигиенического состояния 

пищеблока 

0-5  

2 Позитивные результаты деятельности  0-20  

2.2 Подмена заболевших (отсутствующих) сотрудников 0-4  

2.3 Выполнение заданий, не входящих должностные обязанности. 0-4  

2.4 Высокое соблюдение норм и правил: 

-  охраны труда и техники безопасности  

-  пожарной безопасности 

0-4 ОТ и ТБ – 1 

балл; 

ПБ – 1 балл 

2.5 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

0-4  

2.6 Работа без листка нетрудоспособности 0-4  

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 30 

баллов 

 

 

Критерии результативности деятельности слесаря-сантехника 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Качество работы 0-5  

1.1 Качественное выполнение своей работы 0-2  

1.2 Своевременное и качественное устранение аварийной ситуации 0-3  

2 Позитивные результаты деятельности  0-10  

2.1 Подмена заболевших (отсутствующих) сотрудников 0-2  

2.2 Выполнение заданий, не входящих должностные обязанности. 0-2  

2.3 Высокое соблюдение норм и правил: 

-  охраны труда и техники безопасности  
-  пожарной безопасности 

0-2 ОТ и ТБ – 1 

балл; 
ПБ – 1 балл 

2.4 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

0-2  

2.5 Работа без листка нетрудоспособности 0-2  

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 15 

баллов 

 

 

Критерии результативности деятельности рабочего по стирке и ремонту 

спецодежды: 

  
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Качество работы 0-10  

1.1 Качественное выполнение работы 0-5  

1.2 Организация контроля за правильным использованием мягкого 

инвентаря   

0-5  

2 Позитивные результаты деятельности  0-20  

2.1 Подмена заболевших (отсутствующих) сотрудников 0-4  

2.2 Выполнение заданий, не входящих должностные обязанности. 0-4  

2.3 Высокое соблюдение норм и правил: 

-  охраны труда и техники безопасности  

-  пожарной безопасности 

0-4 ОТ и ТБ – 1 

балл; 

ПБ – 1 балл 



2.4 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

0-4  

2.5 Работа без листка нетрудоспособности 0-4  

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 30 

баллов 

 

 

Критерии результативности деятельности кухонного работника 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Качество работы 0-10  

1.1 Качественное выполнение работы 0-5  

1.2 Организация стабильного санитарно-гигиенического состояния 

пищеблока 

0-5  

2 Позитивные результаты деятельности  0-20  

2.1 Подмена заболевших (отсутствующих) сотрудников 0-4  

2.2 Выполнение заданий, не входящих должностные обязанности. 0-4  

2.3 Высокое соблюдение норм и правил: 

-  охраны труда и техники безопасности  

-  пожарной безопасности 

0-4 ОТ и ТБ – 

1 балл; 

ПБ – 1 

балл 

2.4 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

0-4  

2.5 Работа без листка нетрудоспособности 0-4  

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 30 

баллов 

 

 

 

Критерии результативности деятельности грузчика: 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Качество работы 0-10  

1.1 Качественное выполнение работы 0-5  

1.2 Обслуживание рабочего инвентаря 0-5  

2 Позитивные результаты деятельности  0-20  

2.1 Подмена заболевших (отсутствующих) сотрудников 0-4  

2.2 Выполнение заданий, не входящих должностные обязанности. 0-4  

2.3 Высокое соблюдение норм и правил: 

-  охраны труда и техники безопасности  

-  пожарной безопасности 

0-4 ОТ и ТБ – 

1 балл; 

ПБ – 1 

балл 

2.4 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

0-4  

2.5 Работа без листка нетрудоспособности 0-4  

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 30 

баллов 

 

 

Критерии результативности деятельности вахтера 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Качество работы 0-10  

1.1 Качественное выполнение работы 0-5  



1.2 Регистрация посетителей, родителей, работников 0-5  

2 Позитивные результаты деятельности  0-20  

2.2 Подмена заболевших (отсутствующих) сотрудников 0-4  

2.3 Выполнение заданий, не входящих должностные обязанности. 0-4  

2.4 Высокое соблюдение норм и правил: 

-  охраны труда и техники безопасности  

-  пожарной безопасности 

0-4 ОТ и ТБ – 

1 балл; 

ПБ – 1 

балл 

2.5 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

0-4  

2.6 Работа без листка нетрудоспособности 0-4  

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 30 

баллов 

 

 

 

7.3.Основные критерии для установления доплат (премий) общеотраслевым 

профессиям специалистов и служащих детского сада: 

 

Критерии результативности деятельности специалиста по кадрам 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Обеспечение   0-20  

1.1 Оперативное исполнение поручений руководства ДОУ 0-5  

1.2 Своевременная разработка и сдача документов, отчетности 0-5  

1.3 Образцовое содержание рабочей документации 0-5  

1.4 Информационно-справочное обслуживание по документам, их 

хранение 

0-5  

2 Высокое соблюдение норм и правил 0-5  

2.1 Соблюдение норм и правил без замечаний: 

-  охраны труда и техники безопасности  
-  пожарной безопасности  

0-5  

3 Высокий уровень 0-15  

3.1 Исполнительской дисциплиной 0-5  

3.3 Работа без листа нетрудоспособности  0-5  

3.4 Замена временно отсутствующих сотрудников (свыше 5 дней) 0-5  

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 40 баллов  

 

Критерии результативности деятельности шеф-повара: 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Качество работы 0-20  

1.1 Организация стабильного высокого санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока 

0-5  

1.2 Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение 

качественного питания по результатам контроля  

0-5  

1.3 Содержание рабочей документации в образцовом порядке 0-5  

1.4 Организация сохранности кухонного инвентаря 0-5  

2.1 Высокое соблюдение норм и правил 0-20  

2.1 Качественный контроль за качеством продуктов питания 0-5  

2.2 Подмена заболевших (отсутствующих) сотрудников 

Выполнение заданий, не входящих должностные обязанности 

0-5  

2.3 Высокое соблюдение норм и правил: 
-  охраны труда и техники безопасности  

-  пожарной безопасности 

0-5 ОТ и 
ТБ – 1 

балл; 

ПБ – 1 

балл. 

2.4 Работа без листка нетрудоспособности 0-5  



 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 40 

баллов 

 

 

 

Критерии результативности деятельности документоведа: 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Обеспечение   0-20  

1.1 Оперативное исполнение поручений руководства ДОУ 0-5  

1.2 Своевременная разработка и сдача документов, отчетности 0-5  

1.3 Образцовое содержание рабочей документации 0-5  

1.4 Информационно-справочное обслуживание по документам, их 

хранение 

0-5  

2 Высокое соблюдение норм и правил 0-5  

2.1 Соблюдение норм и правил без замечаний: 

-  охраны труда и техники безопасности  

-  пожарной безопасности  

0-5  

3 Высокий уровень 0-15  

3.1 Исполнительской дисциплиной 0-5  

3.3 Работа без листа нетрудоспособности  0-5  

3.4 Замена временно отсутствующих сотрудников (свыше 5 дней) 0-5  

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 40 баллов  

 

 

Критерии результативности специалиста по охране труда 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Обеспечение   0-20  

1.1 Оперативное исполнение поручений руководства ДОУ 0-5  

1.2 Своевременная разработка и сдача документов, отчетности 0-5  

1.3 Образцовое содержание рабочей документации 0-5  

1.4 Информационно-справочное обслуживание по документам, их 

хранение 

0-5  

2 Высокое соблюдение норм и правил 0-5  

2.1 Соблюдение норм и правил без замечаний: 

-  охраны труда и техники безопасности  

-  пожарной безопасности  

0-5  

3 Высокий уровень 0-15  

3.1 Исполнительской дисциплиной 0-5  

3.3 Работа без листа нетрудоспособности  0-5  

3.4 Замена временно отсутствующих сотрудников (свыше 5 дней) 0-5  

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 40 баллов  

 

7.4.Основные критерии для установления доплат (премий) медицинским работникам 

детского сада: 
Критерии результативности деятельности старшей медицинской сестры, медицинской 

сестры, врача-педиатра 

 
№ Критерии  Диапазон 

баллов 

Баллы  

1 Качество работы 0-12  

1.1 Своевременная разработка документов. 0-3  

1.2 Соблюдение трудовой дисциплины. 0-3  

1.3 Выполнение санитарно-гигиенического режима. 0-3  

1.4 Контроль работы пищеблока и качества питания 

воспитанников. 

0-3 Отсутствие – 0 

балл. 



2 Охрана жизни и здоровья воспитанников и работников 

ОУ 

0-25  

2.1 Проведение мероприятий (беседы и др.) за сохранением 

здоровья воспитанников: 

- снижение заболеваемости; 

- организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического 

здоровья детей. 

0-5 2 балла; 

2 балла. 

Отсутствие -0 

балл. 

2.2 Мероприятия по снижению (отсутствию) пропусков детей без 

уважительной причины. 

0-5  

2.3 Обеспечение охраны жизни и здоровья детей 0-5  

2.4 Распределение воспитанников на медицинские группы для 

занятий физической культуры.  

0-5  

2.5 Участие в разработке индивидуального плана 

профилактических и оздоровительных мероприятий для 
воспитанников с учетом группы здоровья, медицинской 

группы для занятий физической культуры на основании 

результатов профилактических медицинских осмотров, 

данных осмотров врачей- специалистов и текущего 

наблюдения. Выполнение правил по охране труда и пожарной 

безопасности, АТБ, ГО, ЧС, ПДИ 

0-5  

3 Высокое соблюдение норм и правил 0-13  

3.1   Соблюдение норм и правил без замечаний: 

- охраны труда и техники безопасности 

- пожарной безопасности 

0-4 ОТ и ТБ – 1 

балла; 

ПБ – 1 балла. 

3.2   Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части ОТ 

и здоровья детей. 

0-4 Отсутствие -2 

балла 

Зафиксировано- 

0 балл. 

3.3   Работа без листка нетрудоспособности 0-5  

 Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям 

50 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

 
Согласовано:                                                                              Утверждаю: 

председатель ПК МБДОУ Д/с №4                                          Заведующий МБДОУ Д/с №4                           

«Сырдах»                                                                                   «Сырдах» 
 __________ М.В. Стручкова                                                    ___________ С.С. Ушницкая   

 «    » _____________20___г                                                       «   »______________20___г 

 
 

«Принято»: 

Общим собранием трудового  

коллектива МБДОУ Д/с №4  
«Сырдах» 

Протокол №__ от «____»__________20___г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  №4 «Сырдах» городского округа «город Якутск» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

1.2. Комиссия по трудовым спорам (далее - КТС) является обязательным первичным 

органом по рассмотрению трудовых споров, возникающих между работником и 

учреждением, за исключением споров, по которым законодательством установлен иной 

порядок их разрешения. 

1.3. Согласно Трудовому кодексу РФ индивидуальный трудовой спор - неурегулированные 

разногласия между работодателем и работником по вопросам применения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового 

договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о 

которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, ранее 

состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, изъявившим 

желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от 

заключения такого договора. 

1.4.К компетенции КТС относятся споры: 

- о взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие выплаты, 

предусмотренные системой оплаты труда МБДОУ); 

- об изменении существенных условий трудового договора; 

- об оплате сверхурочных работ; 

- о применении дисциплинарных взысканий; 

- о возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет возмещения ущерба, 

причиненного работодателю. 

1.5. Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам, если 

работник самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал 

разногласия при непосредственных переговорах с работодателем. 



1.6. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со 

дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по 

трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по существу. 

2. Порядок создания КТС  

2.1. КТС образуется из равного числа представителей работников и работодателя. 

Численность КТС составляет 5 (пять) человек. Срок полномочий КТС - три года. 

2.2. Представители работодателя в КТС назначаются руководителем организации. 

2.3. Представители работников в КТС делегируются представительным органом 

работников. 

Членом КТС может быть выбран любой работник Учреждения. 

2.4. Члены комиссии могут быть исключены из нее в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение об исключении члена КТС из ее 

состава принимается большинством голосов членов КТС по результатам открытого 

голосования. 

В случае исключения из состава КТС одного или нескольких членов состав комиссии 

пополняется в порядке, установленном для образования комиссии. 

2.5. Полномочия члена КТС (представителя работников) прекращаются также в случае 

прекращения трудовых отношений с Учреждением, а также на основании личного 

заявления члена КТС, поданного не позднее месяца до предполагаемого выбытия из состава 

КТС. На оставшийся срок полномочий КТС избирается другой работник, взамен 

выбывшего, в порядке, определенном пунктом 2.3 настоящего Положения. 

2.6. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава большинством голосов 

председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. 

На секретаря КТС возлагается подготовка и созыв очередного заседания КТС, прием и 

регистрация заявлений, поступающих в КТС, вызов свидетелей, специалистов, 

представителей профсоюзной организации, уведомление заинтересованных лиц о 

движении заявления, ведение протокола заседания комиссии. 

Председатель КТС организует работу комиссии, председательствует на заседаниях КТС. В 

случае отсутствия председателя КТС его обязанности исполняет заместитель председателя 

КТС, а при отсутствии последнего - любой член комиссии. 

3. Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС  

3.1. Рассмотрение спора в КТС производится на основании письменного заявления 

работника, в котором указываются существо спора, требования и ходатайства работника, 

прилагаемые к заявлению документы, а также дата подачи заявления. Заявление должно 

быть подписано работником. 

3.2. Прием заявлений в КТС производится секретарем комиссии в помещении Учреждения 

в рабочие дни с 10 до 15 часов. 

Поданные заявления подлежат обязательной регистрации в журнале, где отражается ход 

рассмотрения спора и исполнения решения КТС. Работник может потребовать регистрации 

заявления в его присутствии. 

3.3. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти 

календарных дней со дня подачи работником заявления. 

3.4. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его 

представителя допускается лишь по письменному заявлению работника. 

3.5. В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной комиссии 

рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной неявки работника или 

его представителя без уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии 

вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о рассмотрении 

трудового спора повторно в пределах срока, установленного настоящим Кодексом. 



3.6. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, 

приглашать специалистов. По требованию комиссии работодатель (его представители) 

обязан в установленный комиссией срок представлять ей необходимые документы. 

Стороны вправе представлять доказательства, участвовать в их исследовании, задавать 

вопросы лицам, участвующим в заседании КТС, заявлять ходатайства, давать письменные 

и устные объяснения по существу спора и по другим вопросам, возникающим в ходе 

рассмотрения спора. 

3.7. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов, представляющих работников, и не менее половины членов, представляющих 

работодателя. 

3.8. На заседании КТС ведется протокол, который подписывается председателем комиссии 

или его заместителем и заверяется печатью комиссии. 

3.9. Заседания КТС проводятся открыто, на них могут присутствовать работники 

Учреждения. 

3.10. В случае отказа члена комиссии подписать решение КТС в действие вступает норма, 

указанная в п.2.4 настоящего Положения. 

3.11. КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

Член комиссии, не согласный с решением большинства, обязан подписать протокол 

заседания комиссии, но вправе изложить в нем свое особое мнение. 

3.12. В решении КТС указываются: 

- наименование работодателя; 

- фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность обратившегося в 

комиссию работника; 

- даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора; 

- фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на заседании; 

- существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный правовой 

акт); 

- результаты голосования. 

Выписки из протокола о решении комиссии по трудовым спорам, подписанные 

председателем комиссии или его заместителем и секретарем комиссии, вручаются 

работнику и работодателю или их представителям в течение трех дней со дня принятия 

решения. 

3.13. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или 

работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии. 

3.14. В случае если в решении КТС были допущены арифметические и т.п. ошибки либо 

между сторонами возникают разногласия по поводу его толкования, КТС вправе вынести 

дополнительное решение. 

4. Исполнение решений КТС  

4.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, 

предусмотренных на обжалование. 

4.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок указанная комиссия выдает 

работнику справку, являющуюся исполнительным документом. 

В ней обязательно должны быть указаны: 

- наименование органа, его выдавшего; 

- дата и номер решения КТС; 

- фамилия, имя, отчество работника, адрес его места жительства; 

- резолютивная часть решения КТС; 

- дата вступления в силу решения КТС; 

- дата выдачи справки и срок его предъявления к исполнению. 

Справка КТС подписывается председателем и секретарем КТС. 



4.3. Работник может обратиться за справкой в течение одного месяца со дня принятия 

решения КТС. В случае пропуска работником указанного срока по уважительным причинам 

КТС может восстановить этот срок. 

4.4. Справка не выдается, если работник или работодатель обратился в установленный срок 

с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

4.5. На основании справки, выданного КТС и предъявленного не позднее трехмесячного 

срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение КТС в исполнение в 

принудительном порядке. 

4.6. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам, КТС выдавшая справку, может восстановить этот срок. 
 


