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Коллективный договор № 4157 зарегистрирован в Департаменте социально-экономического развития 

администрации города Красноярска 09.02.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Принят на Общем собрании 

Трудового коллектива, 

Протокол № 6 от 08.10.19г. 

От работодателя: 

Заведующий МБДОУ № 301  

_______________/Т.П. Артюшина/ 

08.10.19г. 

     От трудового коллектива: 

                        Председатель первичной профсоюзной 

      организации МБДОУ № 301 

                      _________________/Н.В. Потехина/ 

                          08.10.19г. 

             М.П.                                                                                                          
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Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, в лице его представи-

теля заведующего Артюшиной Тамары Петровны, действующего на основании Устава, с одной сторо-

ны, и работниками МБДОУ № 301  в лице председателя первичной профсоюзной организации Потехи-

ной Натальи Викторовны, действующего на основании Положения о первичной профсоюзной органи-

зации от 01.02.2017г, с другой стороны, на основании п. 1.11 Коллективного договора от «09» февраля 

2018г. № 4157, в соответствии со статьей 43, 44 Трудового  кодекса  Российской Федерации заключили 

настоящее дополнительное соглашение о следующем: 

Коллективный договор в приложение № 2 «Правила внутреннего трудового распорядка 

учреждения» главе II. Порядок приема, переводы и увольнения служащих учреждения: 
- пункт 2.1.7. параграф 7 изложить в следующей редакции: 

 «Лица, поступающие на работу в образовательную организацию, обязаны также предоставить 

личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательной организации. Предусмотренные медицинский осмотры (обсле-

дования) и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств организации (ст. 213 

ТК РФ)». 

- пункт 2.1.9. изложить в следующей редакции: «При заключении трудового договора впервые 

трудовая книжка и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляется рабо-

тодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ)». 

В приложение № 7 «Положение «Об оплате труда работников МБДОУ № 301»: 
-  в главе II. «Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы» 

 -  таблицу пункта 2.3. изложить в следующей редакции:  
 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработ-

ной платы, руб.            

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня                                                                                                                             2943,0            

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно - вспомогательного персонала 

второго уровня                 

1 квалификационный уровень                      3099,0 <*>           

2 квалификационный уровень                      3439,0           

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических  работников                                 

1 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего профессионального образования 5084,0 

При наличии высшего  профессионального образования 5786,0 

2 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего профессионального образования 5321,0 

При наличии высшего  профессионального образования 6060,0 

3 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего профессионального образования 5828,0           

При наличии высшего  профессионального образования 6638,0 

4 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего профессионального образования 6378,0           

При наличии высшего  профессионального образования 7267,0 

<*> для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы устанавливается в размере 3499,0 руб. 

- таблицу пункта 2.4. изложить в следующей редакции: 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 

руб.            

Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"             

1 квалификационный уровень                      3099,0 

2 квалификационный уровень                      3269,0 

Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"                              

1 квалификационный уровень                      3439,0 

2 квалификационный уровень                      3779,0 

3 квалификационный уровень                      4152,0 

4 квалификационный уровень                      5240,0 
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Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"                              

1 квалификационный уровень                      3779,0 

2 квалификационный уровень                      4152,0 

3 квалификационный уровень                      4558,0 

4 квалификационный уровень                      5479,0 
 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности 

«специалист по охране труда» устанавливается в размере 3779 руб. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности 

«специалист по закупкам» устанавливается в размере 3779 руб. 

- таблицу пункта 2.5. изложить в следующей редакции 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 

руб.            

Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"             

1 квалификационный уровень                      2 662,0           

2 квалификационный уровень                      2 790,0           

Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"             

1 квалификационный уровень                      3099,0           

2 квалификационный уровень                      3779,0           

3 квалификационный уровень                      4152,0           

4 квалификационный уровень                      5002,0           

 

В Коллективный договор добавить приложение № 15 «Положение о нормах профессиональ-

ной этики педагогических работников» следующего содержания: «Приложение № 15 

к коллективному договору 

между администрацией и трудовым коллективом  

МБДОУ № 301 ТО ГУО администрации 

Г. Красноярска на 2018-2021 

 

Российская Федерация 

муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад № 301».  
660119, г. Красноярск, пр.60 лет Образования СССР, д.16, т.2-25-08-07.   E-mail: dou301@yandex.ru, 

ОКПО   55921483     ОГРН   1022402485984         ИНН/КПП   2465040930/246501001 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нормах профессиональной этики 

педагогических работников МБДОУ № 301. 

1. Общие положения. 

1.1. Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников (далее 

- Положение) разработано на основании положений Конституции Российской Федерации, Трудового 

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

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

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

1.2. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики педагогических работни-

ков, которыми рекомендуется руководствоваться при осуществлении профессиональной деятельности 

педагогическим работникам, независимо от занимаемой ими должности, и механизмы реализации права 

педагогических работников на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессио-

нальной этики педагогических работников. 

Принято: на Общем собрании 

трудового коллектива: протокол № 6 от 08.10.19г 

Согласовано: председатель профкомитета 

_________________Н.В.Потехина. 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ № 301 

_________Артюшина Т.П. 

08 октября 2019г. 
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2. Нормы профессиональной этики педагогических работников 
2.1. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и граж- 

данами, призваны: 

а) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отноше-

ний; 

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

и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к воспитанникам, 

их родителям (законным представителям) и коллегам; 

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

других государств, учитывать культурные и иные особенности различных социальных групп, способ-

ствовать межнациональному и межрелигиозному взаимодействию между воспитанниками; 

д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав и свобод челове-

ка и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-

щественным объединениям, а также других обстоятельств; 

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной 

программы; 

ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в 

местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей; 

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

гического работника и (или) организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Реализация права педагогических работников 

на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников 

3.1. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства и деловой 

репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное расследование нарушения 

норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, установлен-

ных разделом 2 настоящего Положения, рассматриваются комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, создаваемой в организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым спорам ре-

гулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса Российской Федерации, порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах - гражданским процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации. 

3.3. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

3.4. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и объективное рас-

следование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников в состав комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации. 

3.5. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, невыполнения решения комиссии по урегули-

рованию споров между участниками образовательных отношений, несоответствия решения комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений законодательству Россий-

ской Федерации или нежелания педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в ко-

миссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений он имеет право 

обратиться в суд. 

4. Информационный лист 

4.1. Разработано 
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Должность ФИО Подпись Дата 

Председатель профсоюзного комитета Потехина Н.В.   

4.2. Введено в действие приказом № 259-р от 08.10.2019года со дня утверждения заведующим 

МБДОУ № 301 (Основание: протокол Общего собрание трудового коллектива № 6 от 08.10.19г) 

4.3. Список рассылки 

Контрольные экземпляры документа: 

 Заведующий МБДОУ № 301. 

Учтенные копии документа: 

 Председатель профсоюзного комитета» 

 


