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I. Общие положения. 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 301» (МБДОУ № 301). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Соглашение между администрацией города Красноярска и Красноярской территориальной 

(краевой) организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

МБДОУ № 301 (далее - организация) и установлению дополнительных социально-экономических, 

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

более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами и 

соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

 работники организации в лице их представителя — первичной профсоюзной организации 

(далее — Профсоюз) в лице председателя первичной профсоюзной организации Потехиной Н.В.; 
                                                                                                                                            (Ф.И.О.) 
 работодатель в лице его представителя — заведующего МБДОУ № 301 Артюшиной Т.П 

                                                                                                                                                                                                                                                     (Ф.И.О.) 
(далее - руководитель). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников органи-

зации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. При этом профком 

отстаивает и защищает нарушенные права только работников членов профсоюза. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех ра-

ботников организации в течение 3 дней после его подписания, а вновь принятых на работу работни-

ков ознакомить до подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ). 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования органи-

зации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководи-

телем организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) организации коллек-

тивный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового коллек-

тивного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в по-

рядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор. (Приложе-

ние № 1 «Положение о комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, 

заключению и организации контроля за выполнением коллективного договора  МБДОУ № 301.)  

1.9. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Учитывать мнение первичной профсоюзной организации при принятии решения о созда-

нии автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения. 

Согласовывать решение с территориальной профсоюзной организацией нашего района. 

1.11. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение 

срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва 

общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего 

коллективного договора. 

1.12. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами кол-

лективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 
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коллективного договора на общем собрании трудового коллектива  не реже одного раза в год. 

1.14. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы трудово-

го права, принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий кол-

лективного договора. 

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

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.17. Настоящий договор вступает в силу с 5 февраля 2018г. (или с момента его подписания 

сторонами и действует по 4  февраля  2021г. включительно.  

1.18. Стороны определяют следующие формы управления организацией непосредственно ра-

ботниками и через профком: 

 учет мнения профкома (согласование); 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим ин-

тересы 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 организации, внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

 обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического развития органи-

зации; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

  другие формы. 

1.19. Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и других нор-

мативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам установления условий и 

оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

1.20. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, указанные в 

тексте. 

II. Трудовой договор. 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения опре-

деляется в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, 

Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также Соглашением и настоящим коллективным договором. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудо-

вым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению 

с действующим трудовым законодательством.  

2.2. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора с работни-

ком) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом организации, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка (приложение №2) и иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 

под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

2.3. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую квали-

фикационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие занимае-

мой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не уста-

навливается. 

2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись пере-

дается работнику в день заключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, преду-

смотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем педагогической работы, режим и продолжительность рабоче-

го времени, льготы и компенсации. 

2.6. Трудовой договор заключается для выполнения трудовой функции, которая носит постоян- 

ный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в случаях,пре-

дусмотренных статьей 59 ТК РФ. 
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2.7. Объем педагогической работы педагогическим работникам устанавливается работодателем 

исходя из выполнения программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной 

организации по согласованию с профкомом.  

Объем педагогической работы педагогического работника оговаривается в трудовом договоре  

и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников педагогическую ра-

боту предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, педагогическая работа которых 

установлена в объеме менее ставки заработной платы. 

2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в той же ор-

ганизации, а также педагогическим работникам других образовательных организаций, работникам 

предприятий и организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если педагогические работ-

ники, для которых данная образовательная организация является местом основной работы, обеспече-

ны педагогической работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.9. Педагогическая работа воспитателей, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до ис-

полнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период 

для выполнения другими педагогическим работникам. 

2.10. Уменьшение или увеличение педагогической работы в течение учебного года по сравне-

нию с педагогической работой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя органи-

зации, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

групп (ст. 333 ТК РФ); 

 восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту работу; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

2.11. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового до-

говора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организацион-

ных или технологических условий труда (изменение числа  групп или количества воспитанников), 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение смен-

ности работы организации, а также изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового договора до-

пускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от 

воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора работник дол-

жен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74,162 ТК 

РФ). 

2.12.Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между работ-

ником и работодателем трудового договора. 

2.13.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового договора, за ис-

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

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, предусмотрен-

ных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия работника, 

если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравне-

нию с режимом, установленным по условиям трудового договора с оплатой не ниже среднего зара-

ботка по прежней работе. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основа- 

ниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников 
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3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации определять 

формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального образования по программам по-

вышения квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических работни- 

ков, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом пер- 

спектив развития образовательной организации. 

3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное образова-

ние по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 

статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

3.3. В случае направления работника для профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную 

плату по основному месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расхо-

ды. 

3.4. При направлении в служебные командировки дополнительные расходы, связанные с про-

живанием вне постоянного места жительства (суточные) оплачиваются в соответствии с Постанов-

лением администрации города Красноярска от 22.07.2014 года № 447 «Об утверждении порядка и 

размеров возмещения расходов связанных со служебными командировками, работникам муници-

пальных учреждений города Красноярска». Возмещение расходов на выплату суточных производится 

в размере 350 рублей за каждый день нахождения в командировке в городах Москва и Санкт-Петер--

бург, административных центрах субъектов Российской Федерации, районах Крайнего Севера и в раз-

мере 200 рублей за каждый день нахождения в командировке на иной территории Российской Феде-

рации. 

3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в организации высшего, среднего и начального профессионального образования при по-

лучении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173-176 

ТК РФ.  

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

кам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках про-

хождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вто-

рым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности организации, 

по направлению работодателя или органов управления образованием). 

3.6. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в соответствии с Поряд-

ком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям выплаты со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам атте-

стации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации прини-

мать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и ва-

кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выпол-

нять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

3.7. Производить оплату труда педагогических работников с учётом имеющейся квалификаци-

онной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по 

которой не установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении № 

3, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности); 

в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период нахождения 

в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им возраста трёх лет истёк срок действия квалифика-

ционной категории, производить оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории на 

период подготовки к аттестации для установления соответствия их требованиям, предъявляемым к 
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квалификационной категории и её прохождения, но не более чем на один год после выхода из ука-

занного отпуска;  

в случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного возраста 

 срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учётом имевшейся квалифи-

кационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работни- 

ков не позднее, чем за три месяца до его начала. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты тру-

доустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

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

ставлять в рабочее время (без отмены занятий) не менее 4 часов в неделю для самостоятельного по-

иска новой работы с сохранением среднего заработка (кроме почасовиков). 

4.3. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК 

РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено только 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных 

или подлежащих увольнению из организации инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в дого-

воре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых работников 

организации. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление на работе при со-

кращении штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации преимуще-

ственное право на оставление на работе имеют работники: 

 предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

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

 награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с педагогиче-

ской деятельностью; 

 педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 

окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и имеющие 

трудовой стаж менее одного года. 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотрен-

ные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), 

а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. Работникам, высвобожденным из организации в связи с сокращением численности или 

штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах работников организа-

ции услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных органи-

заций в течение 6 месяцев. 

4.6.4. При появлении новых рабочих мест в организации, в т. ч. и на определенный срок, рабо-

тодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в нем, 

ранее уволенных из организации в связи с сокращением численности или штата. 

4.6.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно двух ра- 

ботников из одной семьи. 

4.6.6. Увольнение педагогических работников в связи с сокращением численности или штата 

работников допускается только по окончании учебного года, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества воспитанников. 

V. Рабочее время и время отдыха 
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5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Режим рабочего времени и отдыха работников организации определяется настоящим кол-

лективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст.91ТК РФ), 

утверждаемыми руководителем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения (ст.91,100,103,104 ТК РФ), иными локальными нормативными актами, расписа-

нием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

5.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных подразделе-

ний, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслужива- 

ющего персонала образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность ра- 

бочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников организации (старший воспитатель, воспитатель, педагог-

психолог), устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов 

в неделю за ставку заработной платы, 20 часов в неделю учитель-логопед, 24 часа в неделю музы-

кальный руководитель, 18 часов педагог дополнительного образования; 30 часов в неделю инструк-

тор  по физической  культуре. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливает-

ся с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, выпол-

нения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распо-

рядка и Уставом. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическим работниками, ведущими 

преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизирова-

но по количеству часов, и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника. К ней относится выполнение видов работы, предусмотренной квалифи-

кационными характеристиками по занимаемой должности в соответствии с трудовыми договорами и 

должностными инструкциями. А также к другой части педагогической работы относятся дополни-

тельные виды работ, непосредственно связанные с образовательной деятельностью, которые выпол-

няются с письменного согласия работника за дополнительную оплату в соответствии с трудовым до-

говором (дополнительным соглашением к трудовому договору п.2.3.Приказа № 536 от 11.05.2016 г.). 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя уста-

навливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

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

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы в рабо-

чем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и приемом пищи, 

не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Приказом № 536 от 11.05.2016г. «Об 

утверждении «Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

5.6. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует организация), сво-

бодные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию 

и выполнения непосредственно в организации иных должностных обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения дополни-

тельных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не требу-

ется. 

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами внутреннего тру-

дового распорядка и коллективным договором, рекомендуется предусматривать для указанных работ- 

ников свободный день с целью использования его для дополнительного профессионального образова- 

ния, самообразования, подготовки к занятиям. 

5.7.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников ор-

ганизации к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, необхо-

димости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или её подразделений и предусмотренных ст. 
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113 ТК РФ с письменного согласия работника по письменному распоряжению работодателя  и с до-

полнительной оплатой. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие дни с 

письменного согласия работника и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, женщин имею-

щих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в порядке, 

предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочной работе, только с их письменного согласия. 

Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом уч- 

реждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными обязанностя-

ми, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работ- 

ника, в этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. В случаях, когда педагогические работники и иные ра-

ботники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи 

не устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях обеспечивается 

возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или 

отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

5.9.В случае острой необходимости учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ре-

монт, работа на территории и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.10. В связи с тем, что интенсивность труда младшего обслуживающего персонала МБДОУ 

№ 301 (младшего воспитателя, уборщика служебных помещений, дворника) неодинакова в течение 

рабочего дня, рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы общая продолжительность 

рабочего времени не превышала установленной продолжительности ежедневной работы (ст.105ТК 

РФ). 

5.11. Летний период, не совпадающий с очередным отпуском, является рабочим временем пе-

дагогических и других работников Организации. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего педагогической нагрузки до начала 

лета. График работы на лето утверждается приказом руководителя по согласованию с профкомом. 

5.12. В летнее время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

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

территории и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачи-

ваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской Федера-

ции, остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего зара-

ботка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечение шести месяцев не-

прерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы – в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сто-

рон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (ста-

тья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы в 

каникулярный (летний) период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжитель-

ность должна соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 

размере. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с  

графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года. 
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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 слу-

чаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд 

5.14.Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

 занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 

117 ТК РФ до проведения специальной оценки условий труда работникам, занятым на работах с тя-

желыми, вредными и опасными условиями труда, обеспечивать  право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день в соответствии со Списком, утвержденным постановлением Госкомтруда 

СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении списка произ-

водств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (с последующими изменениями и дополнени-

ями) (Приложение № 4); 

 с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ и «Положением  о не-

нормированном дне»  (Приложение № 5). 

5.15. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисля- 

ется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный от-

пуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

 все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной пла-

ты, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, 

должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользован-

ный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

 излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, со-

ставляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об очередных 

и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

5.16. По соглашению между работником и работодателем по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам по письменному заявлению работника может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ). 

5.17. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерыв-

ной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке, установленный 

Приложением  к коллективному договору и на основании Приказа Минобрнауки России от 31.05. 

2016 года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года», 

«Положением о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам длительного отпус-

ка сроком до одного года» (Приложение № 6). 

5.18. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.19. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работ-

ников по Организации, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни уста-

навливаются правилами внутреннего трудового распорядка с учетом мнения (или по согласованию) 

профкома. 

Для педагогических работников и иных работников предусматривается перерыв для отдыха и 

питания, продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации и не включается в рабочее время (Приказ № 536 от 11.05.2016г.). 

5.20. Педагогические работники должны приходить на рабочее место не менее чем за 15 ми-

нут до начала работы (принятия воспитанников в группу). 

5.21.Руководитель дошкольного учреждения  назначает дежурных администраторов, которые, 

согласно графика, осуществляют дежурство по учреждению до момента прихода вахтера, сторожей и  

работников охранного агентства. 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1.Оплата труда работников Организации осуществляется в соответствии с трудовым законо-

дательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 
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трудового права, Постановлением администрации города Красноярска № 14 от 27.01.2010 года., а 

также с «Положением об оплате труда сотрудников МБДОУ», которое является приложением № 7 к 

коллективному договору и локальными нормативными актами образовательной организации.  

6.2. Выплата заработной платы производится в валюте РФ в безналичной денежно форме путем 

ее перечисления на расчетный счет Работника, указанный им для этой цели. Заявление с реквизитами 

банковского счета передается Работником в бухгалтерию Работодателя.  

Выплата заработной платы работникам производится не реже, чем каждые полмесяца и не 

позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена: 10 числа следу-

ющего месяца и 25 числа текущего месяца. Работнику, принятому на работу с 01 по 10 число ка-

лендарного месяца устанавливается особый график выплаты заработной платы: 10 числа месяца 

оплачивается работа с 01 по 09 число, 25 числа – с 10 по 15 число; 10 числа текущего месяца выпла-

чивается заработная плата на общих основаниях. Оплата отпуска производится не позднее чем за три 

дня до его начала. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем вы-

плата заработной платы производится накануне этого дня. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 

6.3. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными осо-

быми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по результатам проведения специ-

альной оценки условий труда  (приложение № 8). 

6.4. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер доплаты ус-

танавливается по соглашению сторон трудового договора, составленном в письменной форме с ука-

занием в нем содержания и объема дополнительной работы. 

6.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в размере 

35 % части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы. 

6.6. Работодатель обязуется: 

6.6.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы-

плат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить эти суммы с уплатой 

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

время ключевой ставки Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ). 

6.6.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настояще-

го коллективного договора, городского соглашения по вине работодателя или органов власти, зара-

ботную плату в размере не менее двух третей от среднемесячной заработной платы. 

6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты за-

работной платы работникам несет руководитель организации. 

6.8. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за время простоев, воз-

никших в результате непредвиденных и непредотвратимых событий (климатические условия). 

VII Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифици-

рованном) учете в системе государственного пенсионного страхования» своевременно перечисляет 

страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в размере, определенном законодательством; 

7.3. В случае необходимости при наличии у работника путевки на санаторно-курортное лече- 

ние по медицинским показаниям по согласованию с первичной профсоюзной организацией обязан 

предоставить работнику отпуск (часть отпуска) на период лечения. 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется . 

8.1. Создать в организации систему управления охраной труда в МБДОУ (Приложение №9), 

выделяя средства на ее выполнение. 

8.2.Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на предупредитель- 

ные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580 н. 

8.3.Обеспечить право работников организации на здоровые и безопасные условия труда, внед- 

рение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).  
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             8.4. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (Приложение № 10)  

с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.5. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую работу работни-

ками организации обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, без-

опасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников организации по охране труда на начало учебно-

го года. 

8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет организации. 

8.7. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290 н, приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 г. № 997 н приобретать и выдавать за 

счет средств организации работникам, работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, 

специальную одежду, обувь и  другие средства индивидуальной защиты, а также обеспечивать их 

бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в соответствии приказом № 1122 н от 

17декабря 2010 г. «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств» (приложение № 11) 

8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств ин-

дивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому дого-

вору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с фе-

деральным законом. 

8.10. Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах в соответствии с Фе-

деральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. 

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

на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника 

на это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с опла-

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

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности (ст. 220 ТК РФ).   

8.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответ-

ствии с действующим законодательством и вести их учет (ст. 227-230 ТК РФ). 

8.13. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здо-

ровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, предоста-

вить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

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

мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране тру-

да. 

8.16. Создать в организации комиссию по охране труда (Приложение № 12) в состав которой  

на паритетной основе должны входить члены профкома (ст. 218 ТК РФ). 

8.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

8.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) 

по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в организации. В случае выяв-

ления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к  

их устранению (ст. 370 ТК РФ). 

8.19. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров 
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 (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохране-

нием за ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. 213 ТК РФ, приказ Минздрав-

соцразвития России № 302 н от 12 апреля 2011 г.) 
Наименование работ и  

профессий 

Периодичность 
осмотров 

Участие врачей-

специалистов 

Лабораторные и функциональные 

исследования1 

Дополнительные медицинские противопоказания4 

Работа в дошкольных 

образовательных 

организациях 

1 раз в год Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист 

Рентгенография грудной клетки. 

Исследования:- крови на сифилис;  

- мазки на гонорею;  

- на носительство возбудителей 

кишечных инфекций и серологиче-

ское обследование на брюшной тиф 

при поступлении на работу и в 

дальнейшем  – по эпидпоказаниям; 

-на гельминтозы при поступлении 

на работу и в дальнейшем – не реже 

1 раза в год либо по эпидпоказаниям 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонелез, дизентерия;  

2) гельминтозы; сифилис в заразном периоде; лепра; озена; 

3) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, 

микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или 

свищами на открытых частях тела; 

4) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, 

внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, 

туберкулезной волчанки лица и рук; 

5) гонорея (все формы) – на срок проведения лечения антибио-

тиками и получения отрицательных результатов первого 

контроля. 

 

8.20. Стороны совместно обязуются: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и дру-

гих работников; 

 проводить работу по оздоровлению детей работников организации. 

8.21. С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 

8.21.1. Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по пожарной без- 

опасности образовательного организации в соответствии с требованиями законодательства: 

 организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов Государственного  

пожарного надзора, МЧС России;  

 обеспечивает организацию нормативным количеством противопожарного оборудования, первич- 

ных средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных средств фильтрующего действия для 

защиты органов дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности; 

 разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и материальных ценно-

стей на случай пожара; 

 доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, преподавателей и сотрудников 

образовательной организации; 

 организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в полугодие; 

 организует и проводит в образовательной организации изучение «Правил пожарной безопас-

ности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций»; 

 разрабатывает инструкции по хранению пожаро-и взрывоопасных веществ в лабораториях, на 

складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, организу-

ет наличие и исправность систем вентиляции лабораторий, учебных и вспомогательных помещений; 

 обеспечивает материалами наглядной агитации и пропаганды, направленной на обеспечение 

пожарной безопасности, борьбы с табак курением, разрабатывает и реализует планы проведения про-

филактической работы по пожарной безопасности в детских коллективах; 

 осуществляет систематические осмотры территории организации с целью обеспечения на ней 

пожаробезопасной обстановки (недопущение захламленности, разведения костров, складирования 

строительных материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданию МБДОУ);  

 ведет статистический отчет о состоянии пожарной безопасности в учебном заведении 

(количество пожаров и загораний, причины их возникновения, величины материального ущерба, при-

нятые меры). 

8.21.2. Профсоюз: 

 организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований пожарной без- 

опасности в образовательной организации, при этом обращает особое внимание на наличие и исправ-

ность автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств пожароту-

шения, состояния путей эвакуации людей; 

 принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность сотрудников, 

обучающихся и воспитанников к действиям при возникновении пожара; 

 организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения: наличие, ис-

правность и укомплектованность первичными средствами пожаротушения, исправность противопо-

жарных гидрантов и автоматических средств пожаротушения, своевременность периодической провер-

ки их рабочего состояния, отраженной в актах; 
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 контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной безопасности в 

энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в компьютерных классах; 

 осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, направленной на обеспечение 

пожарной безопасности. 

 8.21.З. Стороны договорились: 

 по результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы эвакуации на случай 

возникновения пожаров; 

 содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе проверок нару- 

шений требований пожарной безопасности; 

 совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств  противопожарной 

защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности. 

9.1. Высшим органом самоуправления трудового коллектива является Общее собрание трудового 

коллектива МБДОУ (приложение №13 «Положение об  Общем собрании трудового коллектива») 

Представительным органом коллектива МБДОУ выступает профсоюзный комитет. 

Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

9.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган пер-

вичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с работода-

телем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежеме-

сячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы 

работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

9.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной организа- 

ции и ее выборного органа в соответствии с ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором ра-

ботодатель обязуется: 

9.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников образо- 

вательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в  

порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором; 

9.3.2.Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим коллек-

тивным договором (глава 58 ТК РФ); 

9.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на которых 

работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных законодательством 

прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-

ности»); 

9.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации по- 

мещения как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной организации, так и 

для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить возможность раз-

мещения информации в доступном для всех работников месте; 

9.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи 

и оргтехники;  

9.3.6. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, помещения, базы 

отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-просветительской 

и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, 

отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

9.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и сво-

бод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в связи с его 

членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

9.3.8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для осу- 

ществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной  

платы, внебюджетного фонда; 
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9.3.9.Производить оплату труда работнику организации - руководителю выборного органа 

первичной профсоюзной организации в размерах, определенных Положением об оплате труда  в раз-

деле IV «Стимулирующие выплаты» по занимаемой штатной должности с введением для неё допол- 

нительного критерия: «За работу по созданию условий для эффективной деятельности коллектива – 

30 баллов»  (статья 377 ТК РФ.); 

9.3.10. Члены профкома включаются в состав комиссий организации по тарификации, по атте- 

стации педагогических работников, по распределению стимулирующих выплат, по специальной оцен-

ки условий труда, по охране труда, и других. 

9.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации осу-

ществляется посредством: 

 учета  мотивированного  мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в по-

рядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

 согласования  (письменного), при принятии решений руководителем образовательной организа-

ции. 

9.5. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от работы 

для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в 

качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ча-

сти 3 статьи 374 ТК РФ). 

9.6. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, избран-

ным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с освобожде-

нием от основной работы, на его место принимается работник по договору, заключенному на опре-

деленный срок, для замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место ра-

боты. 

9.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в коллек-

тивных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия выборного 

органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены  

на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения              

трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федераль-

ными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

9.8.Члены Профсоюза имеют право участвовать в общественной деятельности профсоюзной 

организации, сотрудничать с институтами других профессиональных сфер и осуществлять социаль-

нозначимые акции. Данный эффективный социальный опыт вправе представлять в аттестационных 

документах на первую и высшую квалификационные категории. 

9.9.Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем информационном сайте 

организации для размещения информации профкома. 

9.10.Работодатель включает профком в перечень подразделений, определяемых для обяза-

тельной рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся трудовых, социально-

экономических интересов работников организации и основополагающих документов, касающихся их 

профессиональных интересов. 

Х. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с ТК РФ и ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и пере-

числяют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной орга-

низации, в размере, установленном данной первичной профсоюзной организацией. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

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

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, фонда 

стимулирующих выплат, фонда экономии заработной платы. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работ- 

ников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении квалификационных кате-

горий по результатам аттестации работников. 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР                                                                                                                                                             

5 февраля 2018 г. 

Коллективный договор - приложение № 7«Положение об оплате труда сотрудников МБДОУ № 301» 

15 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о нарушении руководи- 

телем организации, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллек-

тивного договора, соглашения с требованиями о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть 

до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам (Приложение №14) и суде. 

10.8. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) комитетом Профсою-

за в работе по летнему оздоровлению детей работников организации  

10.9. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работ-

никам отпусков и их оплаты. 

10.11. Участвовать в работе комиссий организаций по тарификации, аттестации педагогиче-

ских работников, специальной оценки условий труда, охране труда, по распределению стимулирую-

щих выплат и других. 

10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогиче-

ских работников организации. 

10.13. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных «Поло-

жением о первичной профсоюзной организации учреждения» об оказании материальной помощи. 

10.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в органи-

зации. 

10.15. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, изменении 

и расторжении трудовых договоров с работниками. 

10.16. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работников 

образовательной организации. 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания 

на уведомительную регистрацию в уполномоченный орган по труду органа местного самоуправления. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора и ежегодно отчитываются  об их реализации на профсоюзном собрании.  

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.5. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организации. 

11.6. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 

контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со дня по-

лучения соответствующего запроса. 

11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 
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Приложение № 1 
к коллективному договору 

между администрацией и трудовым коллективом 

МБДОУ № 301 ТО  ГУО  администрации 

 г. Красноярска на 2018 – 2021 г. 

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 комиссии по ведению коллективных переговоров,  

подготовке проекта, заключению и организации контроля  

за выполнением коллективного договора  МБДОУ № 301. 

1. Общие положения. 

1.1.Комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовки проекта, заключению и  

организации контроля за выполнением коллективного договора МБДОУ № 301 (далее - Комиссия), 

образованная в учреждении в соответствии со ст. 35 Трудового кодекса Российской Федерации. 

МБДОУ № 301 в своей деятельности руководствуется Конституциями РФ, действующим 

законодательством, соглашениями всех уровней, действие которых распространяется на учреждение, 

настоящим Положением и заключенным коллективным договором. 

1.2. При   формировании   и   осуществлении  деятельности   Комиссии  стороны руковод-

ствуются следующими основным принципами социального партнерства: 

 равноправие сторон; 

 уважение и учет интересов сторон; 

 заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

 соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых ак-

тов; 

  полномочность представителей сторон; 

  свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

  добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

  реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

  обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

 контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; 

  ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных до-

говоров, соглашений. 

2. Основные цели и задачи Комиссии. 
2.1. Основными целями Комиссии являются: 

 достижение согласования интересов сторон трудовых отношений,  

 содействие коллективно-договорному регулированию социально - трудовых отношений в 

учреждении.  

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

 развитие системы социального партнерства между Работниками МБДОУ № 301 и Работо-

дателем, направленной на обеспечение согласования интересов Работников и Работодателя по вопро-

сам регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений; 

 ведение коллективных переговоров и подготовка проекта коллективного договора (измене-

ний и дополнений); 

  развитие социального партнерства в МБДОУ № 301. 

Принято: на  Общем собрании 

трудового коллектива: протокол  № 27 от 30.01.17г 

Согласовано: председатель профкомитета 

________________Н.В.Потехина. 

Пролонгирован  приказ № 33 от 05.02.2018г. 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ № 301 

_________Артюшина Т.П. 

01 февраля 2017г. 
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2.3. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений Комиссия: 

 ведет коллективные переговоры; 

 готовит проект коллективного договора (изменений и дополнений); 

 организует контроль за исполнением коллективного договора; 

 рассматривает коллективные трудовые споры по поводу заключения или изменения коллек-

тивного договора,  в осуществлении контроля за его выполнением; 

 утверждает регламент Комиссии; 

 создает рабочие группы с привлечением специалистов; 

 приглашает для участия в своей работе представителей вышестоящей профсоюзной органи-

зации, органов   государственной  власти; 

 получает по договоренности информацию о социально-экономическом положении учре-

ждения, необходимую для ведения коллективных переговоров и заключения коллективного договора 

(изменений и дополнений). 

3. Состав и формирование Комиссии. 
3.1. При проведении коллективных переговоров о заключении и об изменении коллективного 

договора, разрешении коллективных трудовых споров по поводу заключения или изменения коллек-

тивного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при формировании и осу-

ществлении деятельности Комиссии интересы Работников представляет Первичная профсоюзная ор-

ганизация МБДОУ № 301, интересы Работодателя - руководитель   

3.2. Количество членов Комиссии от каждой стороны - не более 5 человек. 

3.3. Первичная профсоюзная организация и Работодатель самостоятельно определяют персо-

нальный состав своих представителей в Комиссии и порядок их ротации. 

3.4.Образуя комиссию, стороны наделяют своих представителей полномочиям на: 

  ведение коллективных переговоров; 

 подготовку проекта коллективного договора (изменений и дополнений); 

 организацию контроля за выполнением коллективного договора; 

 разрешение коллективных трудовых споров. 

3.5. Стороны, образовавшие Комиссию, назначают из числа своих представителей в Комиссии 

- координатора стороны и его заместителя. 

4. Члены Комиссии. 
4.1. Члены Комиссии: 

 участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп в соответствии с регламентом Комис-

сии, в подготовке проектов решений Комиссии; 

 вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для рассмотре-

ния на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп.  

4.2. Полномочия членов, координаторов Комиссии и их заместителей удостоверяется соответ-

ствующими решениями сторон социального партнерства, образовавшими Комиссию. 

5. Порядок работы Комиссии. 
5.1. Заседание комиссии правомочны, если на нем присутствуют координаторы от каждой 

стороны, образовавших Комиссию, или их заместители. 

5.2. Первое заседание комиссии, образованной на равноправной основе, по решению сторон из 

наделенных необходимыми полномочиями представителей, проводится не позже истечения семи ка-

лендарных дней с момента получения представителями одной из сторон социального партнерства, 

уведомления от другой стороны в письменной форме с предложением начать коллективные перего-

воры или в иной срок, предложенный в уведомлении представителями стороны, инициирующей пе-

реговоры. Дата первого заседания Комиссии является датой начала переговоров. 

5.3. На первом заседании комиссии председательствует координатор стороны, инициировав-

шей переговоры, или его заместитель. 

5.4. Заседания комиссии оформляются протоколом, который ведет один из членов комиссии 

по поручению председателя. Протокол не позже начала следующего заседании комиссии подписыва-

ется координаторами сторон (а в их отсутствие - их заместителями), размножается в двух экземпля-

рах и передается координаторам сторон (их заместителям). 

5.5. Решение комиссии считается принятым, если за его принятие высказались координаторы 

каждой стороны социального партнерства, образовавших Комиссию, а в их отсутствие - их заместите-

ли. 
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5.6. Ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и председательствуют на них коорди-

наторы сторон социального партнерства (их заместители), образовавших Комиссию, по очереди. 

5.7. Решение о назначении председательствующего на следующее заседание Комиссии при- 

нимается Комиссией каждый раз перед окончанием очередного заседания. 

5.8. Координатор стороны, назначенный председательствующим на следующее заседание 

Комиссии: 

 обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения согласия между ними при выра-

ботке проектов решений Комиссии, выносимых на рассмотрение следующего заседания Комиссии; 

 утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих групп (и их руководите-

лей), создаваемых для подготовки мероприятий и проектов решений Комиссии; 

 председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу; 

 проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по вопросам, требующим 

принятия оперативного решения. 

5.9. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в период его действия имеют 

право проявить инициативу по проведению переговоров по его изменению и дополнению к нему или 

заключению нового коллективного договора. 

5.10. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся в порядке, установленном 

для его заключения (инициатива одной из сторон, переговоры, выработка согласованного проекта 

изменений и дополнений, обсуждение в учреждении и экспертиза в комитете профсоюза, доработка 

проекта, утверждение на собрании трудового коллектива). Решение по представленному одной из 

сторон проекту изменений условий коллективного договора Комиссия принимает в течение месяца 

со дня его подачи. Редакционные изменения по отдельным позициям коллективного договора согла-

совываются Комиссией в течение двух недель со дня их представления в комиссию. 

6. Обеспечение деятельности Комиссии 
6.1. Организационное и материально - техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-

ществляется Работодателем. 

7. Информационный лист 

7.1. Разработано 
 

Должность ФИО Подпись Дата 

Председатель профсоюзного комитета Потехина Н.В.   

7.2. Введено в действие приказом  № 27-р от 30.01.2017года  со дня утверждения заведующим 

МБДОУ № 301   (Основание: протокол  Общего собрание трудового коллектива  № 1 от 30.01.17г) 

Пролонгирован - приказ № 33 от 05.02.2018г. 

7.3. Список рассылки 

Контрольные экземпляры документа: 

 Заведующий МБДОУ № 301. 

Учтенные копии документа: 

 Председатель профсоюзного комитета 
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Приложение № 2 

к коллективному договору 

между администрацией и трудовым коллективом 

МБДОУ № 301 ТО  ГУО  администрации 

 г. Красноярска на 2018 – 2021 г. 

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 

 

Принято: на  Общем собрании 

трудового коллектива:   

протокол  № 2 от 05.02.18г 

Согласовано: председатель профкомитета 

__________  Потехина Н.В.                                                                                                                                                          

05.02.2018 

                         Утверждаю: 

                         Заведующий 

              ___________ Артюшина Т.П. 

 05.02.2018 

Правила внутреннего  трудового 

распорядка учреждения. 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными, краевыми законами и иными 

нормативными правовыми актами г. Красноярска, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной орга-

низации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для достижения 

высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

 дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными, краевыми законами, муниципальными 

нормативными актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными акта-

ми, трудовым договором; 

 МБДОУ - образовательная организация, действующая на основании Устава (далее – образо-

вательная организация); 

 педагогический работник – работник образовательной организации, занимающий долж-

ность в соответствии со штатным расписанием вступивший в трудовые отношения с Работодателем; 

 представитель работодателя - руководитель образовательной организации или уполно-

моченные им лица в соответствии с п.1, ст. 51 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» ТК РФ; 

 выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников обще-

образовательной организации, наделенный в установленном трудовым законодательством порядке 

полномочиями представлять интересы работников организации в социальном партнерстве; 

 работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с общеобразовательной ор-

ганизацией; 

 работодатель - юридическое лицо (общеобразовательная организация), вступившее в тру-

довые отношения с Работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных норма-

тивных актов. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка являются Приложением к коллективному до-

говору № 1. (ст. 190 ТК РФ). 

II. Порядок приема, переводы и увольнения служащих учреждения. 
2.1. Порядок приема на работу. 
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2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе 

в данной образовательной организации. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 

59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора 

без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть преду-

смотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 

70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

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

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу 

по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учрежде-

ния; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

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

договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя организации, его 

заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя структурного подразделения - не 

более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в двух 

экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, другой - у работника.  

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, преду-

смотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Федерального закона №273 «Об образовании в РФ».  

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работо-

дателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

ную службу; 

  документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступ-

лении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

билитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при по-

ступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (далее – 

справка уголовного характера) (ст. ст. 331, 351.1 ТК РФ). 

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 (ч. 1 ст. 213 ТК РФ) . 

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо преду-

смотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента Россий- 

ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 
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2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетель-

ство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совместитель-

ства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Должностные обязанности руководителя организации, его филиалов (отделений) не могут ис-

полняться по совместительству (п. 5 ст. 51 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»). 

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заклю-

ченного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, ес-

ли работник приступил к работе по поручению работодателя или его представителя. При фактиче-

ском допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в пись-

менной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 

67 ТК РФ). 

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого ра-

ботника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя яв-

ляется для работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков 

трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в организации. Бланки трудовых книжек и 

вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о выполняемой 

работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель обязан ознакомить ее 

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

книжку.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к 

ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 

ТК РФ).  

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан озна-

комить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллек-

тивным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых 

или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета 

кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного поло-

жения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жи-

тельства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами ра-

ботников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, свя- 

занным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца 

со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель 

обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР                                                                                                                                                             

5 февраля 2018 г. 

Коллективный договор - приложение № 7«Положение об оплате труда сотрудников МБДОУ № 301» 

22 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:  

2.3.1. 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 (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторона-

ми условий трудового договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным 

соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции работ-

ника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или техноло-

гических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганиза-

ция производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения 

трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразова-

ние), а также внутренняя реорганизация в организации; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в организации (сокращение количе-

ства классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным программам и др.). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее чем за два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное под-

разделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а 

также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу до-

пускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одной образовательной организации 

оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке ра-

ботника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, работ-

ник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного го-

да, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работ-

ника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончанию срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не по-

требовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере 

перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

 2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя без 

согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

 2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, 

болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которому работо-

датель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без осво-

бождения от основной работы или путем временного перевода на другую работу. 

 2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением про-

изводится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не допускать 

к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 
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не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), 

а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-

ленном 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 федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации. 

2.4. Прекращение трудового договора:  

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмот-

ренным трудовым законодательством.  

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время, расторгнут по соглашению сторон трудо-

вого договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 ТК 

РФ). 

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 ис-

ключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по 

завершению этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работ-

ника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного 

периода (сезона), прекращается по окончанию этого периода (сезона). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 

в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), если иной срок не уста-

новлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может быть рас-

торгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному же-

ланию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную орга-

низацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работода-

телем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудо-

вого договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении ра-

ботника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое вре-

мя отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не пригла-

шен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральны-

ми законами не может быть отказано в заключение трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был, расторг-

нут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.  

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право рас-

торгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения чис- 

ленности или штата работников организации допускается, если невозможно перевести работника с  

его согласия на другую работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ, могут являться: 
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- реорганизация организации; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества  групп; 

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, учебных про-

грамм и т.п. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательной организации, которая может повлечь 

увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, осуществляется, 

как правило, по окончании учебного года. 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за со-

вершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовме-

стимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое нарушает ос-

новные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции педагогического 

работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной дея-

тельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту работы или в бы-

ту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при условии соблюдения 

порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту работы, но 

не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника не допускается позд-

нее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными законами, 

дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником в 

соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательной организации;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

2.4.12. Трудовой договор с работником образовательной организации подлежит прекращению 

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (п.13, ч. 1, ст. 83 ТК РФ – пункт 10 ст. 77 ТК РФ), а 

именно возникновение установленных ТК РФ, иным федеральным законом и исключающих возмож-

ность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие опреде-

лёнными видами трудовой деятельности. 

Трудовой договор с работником образовательной организации прекращается вследствие 

нарушения установленных ТК РФ (аб.6,ч.1, ст. 84 ТК РФ – пункт 11 ст. 77 ТК РФ), а именно правил 

его заключения в нарушение установленных ТК РФ, иными федеральными законами ограничений на 

занятие определенными видами трудовой деятельности. 

В силу общего ограничения на занятие любой трудовой деятельностью в сферах деятельности, 

относящихся к несовершеннолетним, работодатель при наличии таких ограничений не вправе осу-

ществлять перевод таких работников на другую работу в той же образовательной организации. Ис-

ключением является решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске 

указанных в статьях 331, 351.1 ТК РФ лиц к трудовой деятельности в сфере образования. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).  

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознаком-

лен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. 

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день рабо- 

ты работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответ-

ствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его тру- 

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

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора долж- 
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на быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального зако-

на и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федераль-

ного закона. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой 

книжке.  

    III. Основные права, обязанности и 

 ответственность сторон трудового договора 
3.1. Работник имеет право: 

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

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охра-

ны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со сво-

ей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

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

3.1.9. на участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и согла-

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

соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанно-

стей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными за-

конами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные трудовым до-

говором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую 

дисциплину; 

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т.ч. имущества третьих 

лиц, находящихся у работодателя; 

 3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, нахо-

дящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым законода-

тельством; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии, 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР                                                                                                                                                             

5 февраля 2018 г. 

Коллективный договор - приложение № 7«Положение об оплате труда сотрудников МБДОУ № 301» 

26 

поддерживать чистоту в помещениях образовательной организации; 

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные ресурсы 

работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;  

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательной организации, 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции работника. 

3.3. Педагогические работники образовательной организации имеют право: 

3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, учебни-

ков, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в органи-

зации; 

3.3.3. на повышение квалификации с определенной периодичностью и дополнительное про-

фессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года, для чего работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образователь-

ных организациях высшего профессионального образования, а также в образовательных организаци-

ях дополнительного профессионального образования (системы переподготовки и повышения квали-

фикации); 

3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в добровольном по-

рядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый от-

пуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в зависимости от долж-

ности и условий работы; 

3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с федеральны-

ми законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми акта-

ми; 

3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательной организации, 

трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской Фе-

дерации. 

3.4. Педагогические работники образовательной организации обязаны: 
3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся;  

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательной организа-

ции, а также в деятельности методических объединений и других формах методической работы;  

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного про-

цесса;  

3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  

3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности, проходить в установлен-

ном законодательством РФ порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

3.4.6. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступ-

лении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмот-

ры по направлению работодателя; 

3.4.7. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.4.8. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательной организации, тру-

довым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического ра-

ботника; 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. на управление образовательной организацией, принятие решений в пределах полномочий, 

предусмотренных уставом организации; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке 

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

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение кол-

лективных договоров; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от- 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР                                                                                                                                                             

5 февраля 2018 г. 

Коллективный договор - приложение № 7«Положение об оплате труда сотрудников МБДОУ № 301» 

27 

ношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по-

рядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в по-

рядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательной организации, трудо-

вым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения ра-

ботниками дисциплины труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

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

и трудовых договоров;  

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным норма-

тивным требованиям охраны труда;  

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовым договором;  

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ;  

3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными акта-

ми, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10. знакомить работников под роспись с коллективным договором, а также с дополнения-

ми и изменениями в него; 

3.6.11. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей;  

3.6.12. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установ-

ленном федеральными законами; 

3.6.13. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обя-

занностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены 

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

Федерации; 

3.6.14. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должно-

сти) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

3.6.15. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских противопоказа- 

ний; 

3.6.16. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и реализа-

цию инициатив работников образовательного учреждения;  

3.6.17. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

3.6.19. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

3.6.20. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской Фе-

дерации. 
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3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры дисциплинарной, 

административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, оп- 

ределенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причи-

ненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой 

стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК 

РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми 

к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом 

договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 

работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не получен-

ный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в том числе в 

случаях, когда заработок не получен в результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую рабо-

ту; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по рас-

смотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении 

работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 

неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работ-

ника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 

выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в 

период задержки ключевой ставки Банка России от невыплаченных в срок сумм, за каждый день за-

держки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического рас-

чета включительно (ст. 236 ТК РФ).  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллектив-

ным договором или трудовым договором на основании Отраслевого Соглашения. Обязанность вы-

платы указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в пол-

ном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель обя-

зан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок 

со дня его поступления. При несогласии работника с решением работодателя или неполучении отве-

та в установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

3.7.7.Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 

вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или  

необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах свое-

го среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными за-

конами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобож-

дения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ или ины-

ми федеральными законами. 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 
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отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов (пере-

мен) между ними; 

удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для выполнения пору-

чений, не связанных с образовательным процессом.  

3.9. Педагогическим и другим работникам организации в помещениях и на территории обра- 

зовательной организации запрещается: 

Курить табак (в соответствии с п.1, ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013г № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» для предотвращения воз-

действия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака на территориях и в поме-

щениях, предназначенных для оказания образовательных услуг ), распивать спиртные напитки, а также приобре-

тать, хранить, изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотиче-

ские средства и психотропные вещества; хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 

Общими выходными днями являются суббота, воскресенье. 

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра-

ботников образовательных организаций устанавливаются в соответствии с трудовым законодатель-

ством нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образова-

тельной организации, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима 

деятельности образовательной организации и устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, коллективным договором организации. 

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность ра-

бочего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(ст. 333 ТК РФ). 

4.1.4. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает заведующий МБДОУ с 

учетом мнения трудового коллектива до ухода работника в отпуск. При этом необходимо учитывать 

объем учебной нагрузки который: 

 устанавливается исходя из принципов преемственности с учетом квалификации 

педагогического работника и имеющегося в наличии объема учебной нагрузки; 

 больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с 

письменного согласия работника; 

 должен быть стабильным на протяжении всего учебного года, уменьшение его возможно 

только при сокращении числа детей и количества групп. 

4.1.5.Руководитель дошкольного образовательного учреждения обязан организовать учет явки 

работников МБДОУ на работу и ухода с работы. 

4.1.6.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, который должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен на видном 

месте не позднее, чем за 1 месяц до введения его в действие. Когда по условиям работы не может 

быть соблюдена установленная для данной категории работников (сторожей) ежедневная или ежене-

дельная продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабоче-

го времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период  не превышала  
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нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года» (ст. 104 ТК 

РФ). 

4.1.7.Педагогическим и другим работникам дошкольного образовательного учреждения 

запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание непосредственной образовательной деятельно-

сти, заменять друг друга без ведома руководства МБДОУ; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность непосредственной образовательной 

деятельности; 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью. 

4.1.8. Посторонние лица могут присутствовать в группе только с разрешения заведующего и 

его заместителей. Вход в группу после начала непосредственной образовательной деятельности 

разрешается только заведующим МБДОУ. 

4.1.9. Режим работы руководителя образовательной организации, его заместителей, других 

руководящих работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с учетом необ-

ходимости обеспечения руководства деятельностью образовательной организации и устанавливается 

ежегодно по распоряжению работодателя. 

 4.1.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нера-

бочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

4.1.11. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников с не-

нормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в соответствии с кото-

рым они могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к вы-

полнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабо-

чего времени.  

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников организации, занимающих 

следующие должности: заведующий МБДОУ, заместители заведующего, старший воспитатель, сек-

ретарь, специалиста по охране труда, кастелянша – (председатель профсоюзного комитета организа-

ции). 

 4.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником по 

инициативе работодателя) за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 лет 

и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

 Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работни-

ка, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 

часов в год. 

 4.1.13. Сверхурочная работа  в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

4.1.14. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками сменно-

сти, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации (ст. 103 ТК РФ). 

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: воспита-

тель, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуры, повар, младший воспитатель по столовой, сторож. 

 График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за один ме-

сяц до введения его в действие.
 

4.1.15. С учетом условий работы в организации в целом или при выполнении отдельных видов 

работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории работников еже-

дневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение суммиро-

ванного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный пе-

риод (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный 

период не может превышать одного года. 

4.1.16. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в 

рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с отдыхом и приемом работ-

никами пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных работниками пищи, не до-
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пускаются, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы сверх уста-

новленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся. 

4.1.17. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных  локальны-

ми актами организации, коллективным договором): 

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в мероприяти-

ях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным делам. 

4.1.18. При осуществлении в образовательной организации функций по контролю за образова-

тельным процессом и в других случаях не допускается: 

присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя работодателя; 

входить в группу после начала занятия, за исключением представителя работодателя; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения заня-

тий и в присутствии воспитанников. 

4.2. Время отдыха: 

4.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

4.2.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и 

приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации. 

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение ра-

бочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам организации обеспечи-

вается возможность приема пищи одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в специаль-

но отведенном для этой цели помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха по письмен-

ному приказу (распоряжению) работодателя в течение 60 минут. 

4.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с пись-

менного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распо-

ряжению) работодателя. 

 4.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном раз-

мере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему мо-

жет быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не подле-

жит. 

4.2.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой 

по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере и по-

рядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

4.2.6. Работникам образовательной организации предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней; 

б) дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 8 календарных дней в соот-

ветствии со ст. 14 Закона РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях  

для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". 
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в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется:   

 за вредные условия труда  работникам учреждения образования согласно списка утверж-

денного постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 25.10.1974 г. № 298-/П-22 и вне-

сенными изменениями постановлением Госкомтруда 16.06.1988 г. № 370/П-6: 

 машинисту по стирке спецодежды и белья – 7 календарных дней ; 

 повару, работающему у плиты – 7 календарных дней; 

 за ненормированный рабочий день (ст.119 ТК РФ) заведующей и заместителям заведующей 

по АХР и по УВР, старшего воспитателя, секретаря, специалиста по охране труда, председателя 

профсоюзного комитета МБДОУ (при ведении учета времени фактически отработанного в условиях   

ненормированного рабочего дня) не менее трех календарных дней.  

4.2.7. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск устанавливается педагогиче-

ским работникам продолжительность которого определяется Правительством Российской Федера-

ции. 

Педагогическим работникам образовательного учреждения устанавливается длительный от-

пуск через каждые 10 лет непрерывной преподавательской деятельности сроком до 1 года. Порядок и 

условия его предоставления определены в приложении № 6 к Коллетивному договору………. 

4.2.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ. 

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

недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федераль-

ными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работо-

дателя. 

4.2.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обя-

занностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативны-

ми актами организации (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.2.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 

14 календарных дней. 

4.2.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть 

каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое коли-

чество дней из этой части. 

4.2.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользо-

ванные отпуска. 

 4.2.13. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемо-

го отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две не-

дели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот от-

пуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.2.14. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до во-

семнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 4.2.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
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 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и ра-

ботников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.2.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, про-

должительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами 

или коллективным договором. 

V. Поощрения за успехи в работе 

5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение эффективности и качества 

работы с детьми, продолжительный и безупречный труд, новаторство и другие достижения в работе 

применяются следующие ФОРМЫ поощрения РАБОТНИКОВ (ст. 191 ТК РФ): 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к званию лучшего по профессии. 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть пред-

ставлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

  замечание;  

  выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в соответ-

ствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанно-

стей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего ра-

бочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабо-

чем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 

функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

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

разглашения персональных данных другого работника; 

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

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу при-

говором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматри-

вать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда наруше-

ния работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие послед-

ствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) 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 (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 
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- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представитель-

ства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности иму-

щества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9  ч.1 ст. 81 

ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), 

его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательной организации (п.1 

ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работ-

ника письменное объяснение. Если по истечению двух рабочих дней указанное объяснение работни-

ком не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения дисци-

плинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником образовательной 

организации норм профессионального поведения или устава образовательной организации может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна 

быть передана работнику.  

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

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

ходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совер-

шения 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. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинар-

ное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсут-

ствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распо-

ряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непо-

средственного руководителя или выборного органа первичной профсоюзной организации. 

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

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную ин-

спекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам организации, суд. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательной органи-

зации на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся работода-

телем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них из-

менениями и дополнениями работодатель, знакомит работников под роспись с указанием даты озна-

комления. 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

между администрацией и трудовым коллективом 

МБДОУ № 301 ТО  ГУО  администрации 

на 2018 – 2021 г. 

Перечень должностей, по которым производится оплата труда в течение срока  

действия установленной квалификационной категории при выполнении  

педагогической работы в другой должности 

Производить оплату труда в течение срока действия квалификационной категории, установ-

ленной в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, при выполнении ими педагогической работы в 

следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательной организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная катего-

рия, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают долж-

ностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: 
 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда устанавливать квалифи-

кационную категорию, установленную по должности, указанной в графе 1 

Учитель; преподаватель 

Преподаватель; учитель; воспитатель (группы продленного дня); педагог-

организатор; педагог дополнительного образования (при совпадении про-

филя кружка, направления дополнительной работы профилю работы по 

основной должности), учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдель-

ным профильным темам из жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Руководитель  

физвоспитания 

Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); инструктор по физической культуре 

Мастер производственного  

обучения 

Учитель технологии; преподаватель, ведущий преподавательскую работу 

по аналогичной специальности; инструктор по труду; старший педагог 

дополнительного образования; педагог дополнительного образования; 

Учитель-дефектолог; 

учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель (при выполнении учебной 

работы по адаптированным образовательным программам);учитель в специ-

альных (коррекционных) классах для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

учебным предметам (образова-

тельным программам) в области 

искусств) 

Преподаватель образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей (детских школ искусств по видам искусств); музыкальный ру-

ководитель; концертмейстер 

Старший тренер преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной работы по физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель; преподаватель (при 

выполнении учебной (препода-

вательской) работы по физиче-

ской культуре); инструктор по 

физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

 

Заведующий МБДОУ № 301 

_______________Т.П. Артюшина 

М.П.                    «___»_________20 ___ г. 

                             

                        Председатель профсоюза  

                        ______________ Н.В. Потехина 

 «___»_________20 ___ г.  
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между администрацией и трудовым коллективом 

МБДОУ № 301 ТО  ГУО  администрации 

 г. Красноярска на 2018 – 2021 г. 

  

ОТПУСКА СОТРУДНИКОВ МБДОУ № 301 

по категориям 

Профессии по категориям 

Продолжительность 

основного  

рабочего отпуска 

                     дополнительного отпуска 

 за работу в местности  с 

особыми климатическими 

условиями 

за работу с вредными 

условиями труда 

 за работу в ре-

жиме ненорми-

рованного дня 

Заведующий, зам. заведующего по учебно–

воспитательной работе,  
42 

 

8 

 

 3 

Педагог-психолог, учитель-логопед, вос-

питатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

42 

 

8 

 

  

Зам. заведующего по административно-

хозяйственной работе, специалист по 

ОТ, кастелянша (председатель профсо-

юзного комитета), секретарь 

28 

 

8 

 

 3 

подсобный рабочий, кладовщик, рабочий 

комплексного обслуживания здания, 

дворник, уборщик служебных помещений, 

сторож, младший воспитатель. 

28 

 

8 

 

  

Шеф-повар, повар, машинист по стирке 

белья. 
28 8 7 
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между администрацией и трудовым коллективом 

МБДОУ № 301 ТО  ГУО  администрации 

 г. Красноярска на 2018 – 2021 г. 

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 ненормированном рабочем дне   

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о ненормированном рабочем дне в соответствии с действующим зако- 

нодательством устанавливает порядок привлечения работников образовательной организации с 

ненормированным рабочим днем к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени, установленной для данной категории работников, и перечень должностей работников, 

которым может быть установлен ненормированный рабочий день. А также порядок и условия 

предоставления ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день. 

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем и 

действует до введения нового Положения о ненормированном рабочем дне. 

1.3. Внесение изменений в действующее Положение производится с учетом мнения 

профсоюза приказом руководителя  

II. Установление ненормированного рабочего дня 
2.1. Ненормированный рабочий день как особый режим работы, в соответствии с которым 

работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени, может быть установлен работникам, занимающим следующие должности: 

 заведующий; 

 заместитель заведующего по УВР; 

 заместитель заведующего по АХР; 

 специалист по ОТ; 

 секретарь; 

 кастелянша - председатель профсоюзного комитета. 

2.2. Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному работнику про-

изводится на основании внесенного в его трудовой договор условия о ненормированном рабочем дне. 

2.3. На работников, работающих в режиме ненормированного рабочего дня, распространяются 

Правила внутреннего трудового распорядка, касающиеся времени начала и окончания рабочего дня, 

однако на основании распоряжения работодателя (в т. ч. и в устной форме) данные работники могут 

эпизодически привлекаться к работе за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего дня, как до его начала, так и после его окончания. 

2.4. Учет времени, фактически отработанного работником в условиях ненормированного 

рабочего дня, производится в «Журнале учета рабочего времени, в режиме ненормированного 

рабочего дня» (приложение №1).  Контроль за ведением журнала учета рабочего времени возлагается 

на заместителя заведующего по АХР.. 

2.5. Запрещается привлекать работников с ненормированным рабочим днем к работе в 

выходные и нерабочие дни, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

III. Порядок предоставления дополнительного отпуска 

за ненормированный рабочий день 

3.1. Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется предоставлением ежегод- 

ного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

3.1.1. Денежная компенсация времени, отработанного за пределами продолжительности  рабо- 

Принято: на  Общем собрании 

трудового коллектива: протокол  № 27 от 30.01.17г 

Согласовано: председатель профкомитета 

________________Н.В. Потехина. 

Пролонгирован  приказ № 33 от 05.02.2018г. 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ № 301 

_________Артюшина Т.П. 

01 февраля 2017г. 
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чего времени в режиме ненормированного рабочего дня, не устанавливается. 

3.2. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска устанавливается 

с учетом объема работы, степени напряженности труда и составляет 3 дня. 

3.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный день 

предоставляется работнику ежегодно (каждый рабочий год) независимо от фактической 

продолжительности его работы в условиях ненормированного рабочего дня. Перенос 

дополнительного отпуска на следующий год не допускается. 

3.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам путем 

присоединения его к ежегодному оплачиваемому отпуску или по желанию работника, на основании 

его письменного заявления, в другое время в соответствии с графиком отпусков. 

3.5. При увольнении право не неиспользованный ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день реализуется в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

3.6. Контроль за предоставлением дополнительных отпусков за ненормированный рабочий 

день осуществляет секретарь. 

IV. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение действует до его отмены, изменения или замены новым. 

4.2. С текстом настоящего Положения сотрудники, которые входят в перечень должностей с 

ненормированным рабочим днем, должны быть ознакомлены под подпись. 

V. Информационный лист 

5.1. Разработано 
 

Должность ФИО Подпись Дата 

Председатель профсоюзного комитета Потехина Н.В.   

5.2. Введено в действие приказом  № 27-р от 30.01.2017года  со дня утверждения заведующим 

МБДОУ № 301   (Основание: протокол  Общего собрание трудового коллектива  № 1 от 30.01.17г) 

Пролонгирован - приказ № 33 от 05.02.2018г. 

5.3. Список рассылки 

Контрольные экземпляры документа: 

 Заведующий МБДОУ № 301. 

Учтенные копии документа: 

 Председатель профсоюзного комитета 
Приложение № 1 

 к положению о ненормированном  
рабочем дне 

ЖУРНАЛ 

учета рабочего времени, отработанного работниками МБДОУ № 301 

в режиме ненормированного рабочего дня. 

 
№ 

п/п 
Фамилия, инициалы, 

должность. 

Табель 

 ный но- 

     мер 

Поручение работодателя (причи-

на привлечения к работе в режиме 

ненормированного рабочего дня) 

Дата привле-

чения к рабо- 

те 

 Время привлечения 

       к работе                        

Общая продолжи-

тельность отрабо-

танного в рабочий 

день времени 
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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, 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года. 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длитель-

ного отпуска сроком до одного года» и устанавливает порядок и условия предоставления длительно-

го отпуска сроком до одного года педагогическим работникам МБДОУ № 301  

2. Педагогические работники образовательной организации в соответствии со статьёй 335 ТК 

РФ, пунктом 4 ч.5 ст.47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного 

года (далее - длительный отпуск). 

3. Педагогические работники организации, замещающие должности, поименованные в разделе 

№ 1 номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций (постановление 

Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678) имеют право на длительный отпуск не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы: 

Воспитатель 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

4. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается организацией в 

соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащих образом оформ-

ленных документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической работы. 

 5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на длительный отпуск, учиты-

вается: 

 5.1.Фактически проработанное время замещения должностей педагогических работников по 

трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени замещения должностей педаго-

гических работников по трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва меж-

ду увольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, либо после 

увольнения из федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при условии, 

что работе в указанных органах предшествовала педагогическая работа, составляет не более трёх ме-

сяцев; 

 5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось ме-

сто работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

отстранении от работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении на прежней ра-

Принято: на  Общем собрании 

трудового коллектива: протокол  № 27 от 30.01.17г 

Согласовано: председатель профкомитета 

________________Н.В. Потехина. 

Пролонгирован  приказ № 33 от 05.02.2018г. 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ № 301 

_________Артюшина Т.П. 

01 февраля 2017г. 
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боте, время, когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до достиже-

ния им возраста трёх лет); 

 5.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору в пери-

од прохождения производственной практики, если перерыв между днём окончания профессиональ-

ной образовательной организации или образовательной организации высшего образования и днём 

поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца. 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и офор-

мляется приказом образовательной организации. 

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет руководителю образо-

вательной организации за месяц до начала отпуска. В заявлении и приказе о предоставлении отпуска 

указываются дата начала и конкретная продолжительность длительного отпуска. 

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым на работу на время 

исполнения обязанностей отсутствующего в связи с нахождением в длительном отпуске педагогиче-

ского работника, заключается на период до выхода педагогического работника из длительного от-

пуска. 

По согласованию между работником и работодателем в соответствии с работой организа-

ции длительный отпуск может быть разделён на части и оформлен соответствующим заявлением 

работника.  

7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем допускается толь-

ко с согласия педагогического работника. Не использованная в связи с этим часть отпуска должна 

быть предоставлена по выбору педагогического работника в удобное для него время. 

8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного отпуска, предупредив ра-

ботодателя о намерении прекратить нахождение в длительном отпуске не менее чем за месяц в пись-

менном виде. При этом оставшаяся неиспользованной часть длительного отпуска педагогическому 

работнику не предоставляется. 

9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного отпуска, в обра-

зовательной организации составляется график предоставления длительных отпусков до начала 

учебного года, в течение которого будет предоставлен длительный отпуск по согласованию с проф-

союзным органом.  

Преимущественное право очередности предоставления имеют педагогические работники: 

имеющие стаж работы в организации 10 лет, имеющие медицинские показания или другие причины 

по которым нельзя перенести длительный отпуск на другой срок. 

Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному основному оплачиваемому от-

пуску. В этом случае, заявление на предоставление длительного отпуска оформляется работником 

до ухода в ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

10. Длительный отпуск предоставляется без сохранения заработной платы. 

11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном по-

рядке сохраняется место работы (должность). 

12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном по-

рядке сохраняется объем учебной (педагогической) нагрузки при условии, что за это время не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным програм-

мам или количество воспитанников, групп. 

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на дру-

гую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за исключением ликвидации обра-

зовательной организации. 

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удостове-

ренных листком нетрудоспособности, в случае заболевания педагогического работника в период 

пребывания в длительном отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой 

срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в ука-

занный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в образовательных орга-

низациях, длительный отпуск может быть предоставлен по соглашению с каждым работодателем од-

новременно как по основному месту работы, так и по совместительству. Для предоставления отпуска 

по работе по совместительству педагогический работник предъявляет заверенную копию приказа о 
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 предоставлении длительного отпуска по основному месту работы.  

16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске засчитывается в стаж 

работы, учитываемой при определении размеров оплаты труда в соответствии с установленной в об-

разовательной организации системой оплаты труда. 

17. Информационный лист 

Разработано 
 

Должность ФИО Подпись Дата 

Председатель профсоюзного комитета Потехина Н.В.   
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Приложение № 7 

к коллективному договору 

между администрацией и трудовым коллективом 

МБДОУ № 301 ТО ГУО администрации 

 г. Красноярска на 2018 – 2021 г. 

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 

 

Принято: на Общем собрании 

трудового коллектива:   

протокол № 2 от 05.02.18г 

Согласовано: председатель профкомитета 

__________ Потехина Н.В.  

                                                      05.02.2018                                                                                                                                                                              

                         Утверждаю: 

                         Заведующий МБДОУ № 301 

              ___________ Артюшина Т.П. 

                                05.02.2018 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда сотрудников МБДОУ № 301. 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ; Постановлением администрации города Красноярска от 27.01.2010 № 14; Уставом 

МБДОУ № 301, локальными актами учреждения и регулирует порядок, условия оплаты труда со-

трудников МБДОУ № 301, координацию деятельности которых осуществляет главное управление 

образования администрации города (далее - учреждения). 

1.2. Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда, определенной настоящим По-

ложением, устанавливается работнику на основании трудового договора (дополнительного соглаше-

ния к трудовому договору) при наличии действующих коллективных договоров (их изменений), ло-

кальных нормативных актов, устанавливающих систему оплаты труда. 

Система оплаты труда работников учреждений устанавливается в учреждениях коллективны-

ми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым зако-

нодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Красноярского края, содержащими нормы трудового права, право-

выми актами города Красноярска, а также настоящим Положением. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются рабо-

тодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

1.3. Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников самостоя- 

тельно определяет, размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования, 

а также размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы всех категорий работни-

ков. 

1.4. Система оплаты труда работников учреждений включает в себя следующие элементы 

оплаты труда - оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; выплаты компенсационного 

характера; выплаты стимулирующего характера. 

1.5. Заработная плата работников учреждения увеличивается (индексируется) с учетом уровня 

потребительских цен на товары и услуги. 

1.6. Для работников учреждений, с которыми для выполнения работ, связанных с временным 

расширением объема оказываемых учреждением услуг, заключаются срочные трудовые договоры, и 

оплата труда по которым полностью осуществляется за счет средств, полученных от приносящей до-

ход деятельности, система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением в 

пределах указанных средств. 

1.7. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату 

труда работников учреждений, определяется в соответствии с затратами на оплату труда (с учетом 

выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносов по страховым та-

рифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-

ональных заболеваний), учтенными при утверждении тарифов (цен) на услуги (работы) муниципаль-

ных учреждений.  
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1.8. Работникам учреждений в случаях, установленных настоящим Положением, осуществля- 

ется выплата единовременной материальной помощи. 

II. Оклады (должностные оклады) ставки 

заработной платы 
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам устанав-

ливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уров-

ню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной де-

ятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в коллективном договоре, локаль-

ных нормативных актах, принятых с учетом мнения представительного органа работников. 

2.2. В коллективном договоре, локальных нормативных актах размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным уровням профес-

сиональных квалификационных групп (далее - ПКГ) и отдельным должностям, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы (далее - минимальные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов работников образования: 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер ок-

лада (должностного окла-

да), ставки заработной 

платы, руб.            

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня                                                                                                                             2822,0            

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно - вспомогательного персонала 

второго уровня                 

1 квалификационный уровень                      2971 <*>           

2 квалификационный уровень                      3297          

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических  работников                                 

1 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего профессионального образования 4874,0 

При наличии высшего  профессионального образования 5547,0 

2 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего профессионального образования 5102,0 

При наличии высшего  профессионального образования 5810,0 

3 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего профессионального образования 5588,0           

При наличии высшего  профессионального образования 6364,0 

4 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего профессионального образования 6115,0           

При наличии высшего  профессионального образования 6967,0 

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

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3355,0 руб. 

2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих: 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 

(должностного оклада),  

ставки заработной платы, 

руб.            

Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"             

1 квалификационный уровень                      2 971,0 

2 квалификационный уровень                      3 134,0 

Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"                              

1 квалификационный уровень                      3 297,0 

2 квалификационный уровень                      3 623,0 

3 квалификационный уровень                      3 981,0 

4 квалификационный уровень                      5 024,0 

Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"                              

1 квалификационный уровень                      3 623,0 

2 квалификационный уровень                      3 981,0 

3 квалификационный уровень                      4 370,0 

4 квалификационный уровень                      5 253,0 
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Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности 

«специалист по охране труда» устанавливается в размере 3 623 руб. 

2.5. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих професси-

ональную деятельность по профессиям рабочих: 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 

руб.            

Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"             

1 квалификационный уровень                      2 552,0           

2 квалификационный уровень                      2 675,0           

Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"             

1 квалификационный уровень                      2 971,0           

2 квалификационный уровень                      3 623,0           

3 квалификационный уровень                      3 981,0           

4 квалификационный уровень                      4 796,0           

2.6. Для педагогических  работников устанавливаются следующие повышающие коэффициен-

ты к минимальному окладу (должностному окладу): 

 Основание повышения оклада  (должностного оклада), ставки заработной платы  

Предельное значение повы-

шающего коэффициента, 

процентов 

1.За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

первой  квалификационной категории 15 

второй  квалификационной категории 10 

2.За осуществление педагогической деятельности в условиях изменения содержания образования и воспитания: 

для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 50 

2.7. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

К = К1 + К2 где: 

К1 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии .с  пунктом 1 таблицы пункта 

2.6. настоящего Положения. 

К2 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с  пунктом 2 таблицы пункта 

2.6. настоящего Положения. 

Расчет повышающего коэффициента (К2) осуществляется следующим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета персо-

нальных выплат < 15%, то К2 = 0%; 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета персо-

нальных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 

К2 = Q1 / Qокл x 100%, где: 

Q1 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установления повы-

шающих коэффициентов; 

Qокл - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы педагогических работников. 

Q1 = Q - Qгар - Qстим - Qотп, где: 

Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного характера, персональ-

ных выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за нали-

чие квалификационной категории; 

Qстим - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты стимулиру-

ющего характера педагогическим работникам; 

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по вре-

менной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных командировок, 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий коэффициент 
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устанавливается в размере предельного значения. 

III. Выплаты 

компенсационного характера (виды, размер и условия) 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ раз-

личной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

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

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления уста-

навливаются в положениях об оплате труда учреждения в соответствии с трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, го-

рода Красноярска, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением. 

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского 

края, к заработной плате работников учреждения устанавливаются районный коэффициент, процент-

ная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда, устанавливаются работникам учреждения на основании статьи 

147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

  3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. 

3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных, устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации. 

3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании ста-

тьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.8. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), относятся: 
N  

п/п 

Виды компенсационных выплат Размер в процентах к окладу 

(должностному  окладу), 

ставке  заработной платы 

1 За работу в специальных (коррекционных)  образовательных учреждениях (от-

делениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического развития) (кро- 

20 

 

 

 ме медицинских работников).                             

2 

 

Руководителям образовательных учреждений, имеющих  специальные (коррек-

ционные) отделения, классы, группы для обучающихся (воспитанников) с огра-

ниченными возможностями здоровья или классы (группы) для обучающихся 

 (воспитанников), нуждающихся в длительном лечении.                   

15 

3 Учителям и педагогам, работа которых связана с опасностью инфицирования 

микробактериями туберкулеза в стационарах для детей, страдающих различны-

ми формами туберкулезной инфекции.          

25 

4 Руководителям, педагогическим работникам и другим специалистам медико-

педагогических и психолого-медико-педагогических консультаций, логопедиче-

ских пунктов.                                            

20 

5 Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому больных детей-хроников (при наличии соответствующего  медицинского 

заключения), за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях 

больниц для взрослых.         

20 

6. За ненормированный рабочий день 15 <**> 

<**> Компенсационную выплату рассчитывать без учета повышающих коэффициентов. 

3.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируют-

ся в трудовых договорах работников. 
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IV. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулиро- 

вание работников за качественные результаты труда, а также поощрение за выполненную работу. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения устанавливаются 

коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения, настоящим Положением, 

принятыми с учетом мнения представительного органа работников. 

4.3. Работникам учреждения по решению Службы мониторинга качества образования (далее 

Служба МКО) в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждени-

ем на оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, опы-

та работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы 

работника на уровне размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае); 

- выплаты по итогам работы 

4.4. Размер выплат стимулирующего характера устанавливаются ежемесячно, ежеквартально 

или на год на основании самооценки сотрудника, всех материалов мониторинга, отчетов, аналитиче-

ской информации представленных на рассмотрение Службы МКО составляется итоговый оценочный 

лист с указанием баллов, набранных каждым сотрудником (приложение 1).  Решение Службы 

оформляется протоколом, на основании которого издается приказ заведующего МБДОУ. Приказ яв-

ляется основанием для начисления стимулирующих выплат сотрудникам учреждения.  

4.5. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,  

направляются учреждениями на выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат сти-

мулирующего характера руководителям учреждений и случаев, предусмотренных пунктом 1.7 разде-

ла I настоящего Положения. 

4.6. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения. 

4.7. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и устанав-

ливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением персональных 

выплат) устанавливается в абсолютном размере. 

4.9. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за 

качество выполняемых работ по категориям работников учреждения, осуществляются на основании 

рейтинговой оценки (Постановление администрации города Красноярска от 27.01.2010 N 14).  

4.10. Работникам, проработавшим неполный период (не менее 2 недель) в связи с переводом 

на другую работу, поступлением в учебное заведение, болезнью и по другим уважительным причи-

нам, стимулирующие выплаты производятся с учетом фактически отработанного времени. 

4.11. Работникам, проработавшим неполный период (менее 1 недели) в связи с переводом на 

другую работу, поступлением в учебное заведение, болезнью и по другим уважительным причинам, 

стимулирующие выплаты переносятся на следующий период выплат. 

4.12. Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, 

опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной 

платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 

крае) определяются в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. 

При осуществлении выплат, предусмотренных настоящим пунктом, учреждения вправе диф-

ференцировать персональные выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы. 

Размер персональных выплат работникам устанавливается согласно приложению 2 к настоя-

щему Положению.  

4.12.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме 
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рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенса-

ционного и стимулирующего характера ниже размера заработной платы, предоставляется региональ- 

ная выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной 

платы, и месячной заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме 

рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полно-

стью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, исчисленного пропор-

ционально отработанному времени, устанавливается региональная выплата, размер которой для каж-

дого работника определяется как разница между размером заработной платы, исчисленным пропор-

ционально отработанному работником времени, и величиной заработной платы конкретного работ-

ника за соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной заработной 

платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до размера минималь-

ной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной 

надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по 

районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми кли-

матическими условиями. 

4.13. При выплатах по итогам работы учитывается: 

объем освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы работникам учреждений устанавливается в соответствии с 

приложением 3 к настоящему Положению. 

4.14. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному работнику 

(за исключением персональных выплат) Учреждения применяют балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по фор-

муле: 

С = С1балла x Бi, где: 

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом перио-

де; 

С1балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на плановый период; 

Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное в 

суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период (год, полугодие, квартал). 

  ,/
1

1 i

n

i

рукстимстимбалла БQQC 


 где: 

Qстим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих выплат ра-

ботникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

Qстимрук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, утвержденный в бюджетной 

смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в расчете на месяц в плановом пе-

риоде; 

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период (год, 

квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения. 
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Qстим не может превышать Qстим1, 

Qстим1 = Qзп - Qгар - Qотп, где: 

Qстим1 - предельный фонд заработной платы, который может направляться учреждением на 

выплаты стимулирующего характера; 

Qзп - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного ха-

рактера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учре-

ждения на месяц в плановом периоде; 

Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по бюджет-

ной смете (плану финансово-хозяйственной деятельности) учреждения по основной и совмещаемой 

должностям с учетом сумм выплат компенсационного характера на месяц в плановом периоде), 

определенный согласно штатному расписанию учреждения; 

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по вре-

менной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных командировок, 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на месяц в плановом 

периоде. 

Qотп = Qбаз x Nотп / Nгод, где: 

Qбаз - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного ха-

рактера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учре-

ждения на месяц в плановом периоде без учета выплат по итогам работы; 

Nотп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней служебных команди-

ровок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения в месяц в 

плановом периоде согласно плану, утвержденному в учреждении; 

Nгод - количество календарных дней в месяц в плановом периоде. 

V. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может осуществ-

ляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждения оказывается по решению 

руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супру-

га (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

5.3 Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем учреждения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений производится 

на основании приказа руководителя учреждения с учетом положений настоящего раздела. 

VI. Оплата труда руководителя учреждения, 

его заместителей. 

6.1. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей  осуществляется в виде зара-

ботной платы, которая включает в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

6.1.1. При установлении  условий оплаты труда руководителю, заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру учреждения необходимо обеспечить не превышение предельного уровня соот-

ношения, установленного в соответствии с пунктом 6.26 настоящего раздела, при условии выполнения 

руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером всех показателей эффективности 

деятельности  и получения стимулирующих выплат по итогам работы в максимальном размере. 

6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается трудовым дого-

вором и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада),  

ставки заработной платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения с учетом 

отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей. 

6.2.1. Размер должностного оклада руководителей, их заместителей увеличивается при нали-

чии квалификационной категории посредством применения к должностному окладу следующих по-

вышающих коэффициентов: 

при высшей квалификационной категории - 20%; 

при первой квалификационной категории - 15%. 
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6.3. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на основании объемных 

показателей, характеризующих работу учреждения, а также иных показателей, учитывающих чис-

ленность работников учреждения, наличие структурных подразделений, техническое обеспечение 

учреждения и другие факторы, в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению. 

6.4. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителей учреждений устанавли-

вается приказом управления образования администрации района в городе и определяется не реже од-

ного раза в год в соответствии со значениями объемных показателей за предшествующий год. 

6.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников ос-

новного персонала определяется в соответствии с Порядком исчисления среднего размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения 

размера должностного оклада руководителя учреждения и перечнем должностей, профессий работ-

ников учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности, соглас-

но приложению 5 к настоящему Положению. 

6.6. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя 

учреждения определяется соответствующим с Постановлением. 

Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основно-

го персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения рассчитыва-

ется без учета повышающих коэффициентов. 

6.7. Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-

ков основного персонала, используемое при определении размера должностного оклада руководите-

ля с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждения, определяет-

ся  соответствующим с Постановлением. 

Конкретный размер средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-

ников основного персонала, используемый при определении размера должностного оклада руково-

дителя, определяется комиссией по установлению окладов и стимулирующих выплат, образованной 

главным управлением образования администрации города. 

6.8. Размеры должностных окладов заместителей руководителя  устанавливаются руководите-

лем учреждения на 10 - 30 процентов ниже размеров должностных окладов руководителя этих учре-

ждений. 

6.9. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, заместителям руково-

дителя устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения как в процентах к 

должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством. 

6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям уч- 

реждений выделяется в бюджетной смете (ПФХД) учреждения. 

6.11. Объем средств на указанные цели определяется в кратном отношении к размерам долж- 

ностных окладов руководителя учреждения. 

6.12. Количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых при опреде-

лении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, составляет 

до 35 должностных окладов руководителя учреждения в год с учетом районного коэффициента, про-

центной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Конкретное количество должностных окладов определяется по типам и видам учреждения и 

устанавливается на основании распоряжения заместителя Главы города, курирующего социальную 

сферу. 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим 

выплатам руководителю учреждения может направляться на стимулирование труда работников 

учреждения. Направление указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с глав-

ным управлением образования администрации города. 

6.12.1.Должностные оклады устанавливаются с учетом ведения преподавательской (педагоги- 

ческой) работы в объеме: 

3 часа в день - заведующим дошкольными образовательными учреждениями с 1 - 2 группами 

(кроме учреждений, имеющих одну или несколько групп с круглосуточным пребыванием детей). 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, может осуществлять-

ся как в основное рабочее время, так и за его пределами в зависимости от ее характера и качества вы- 
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полнения работы по основной должности. 

6.13. Распределение фонда стимулирования руководителя учреждения осуществляется еже-

квартально комиссией по установлению стимулирующих выплат, образованной главным управлени- 

ем образования администрации города (далее - комиссия). 

6.14. Территориальные отделы представляют в комиссию аналитическую информацию о пока-

зателях деятельности учреждений, в том числе включающую мнение органов самоуправления обра-

зовательных учреждений, являющуюся основанием для установления стимулирующих выплат руко-

водителям. 

6.15. Руководитель учреждения имеет право присутствовать на заседании комиссии и давать 

необходимые пояснения. 

6.16. Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат и их размере от-

крытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. Решение ко-

миссии оформляется протоколом. На основании протокола комиссии главное управление образова-

ния администрации города издает приказ об установлении стимулирующих выплат руководителю. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно. 

6.17. Руководителю учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут уста-

навливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 

При выплатах по итогам работы учитываются: 

- степень освоения выделенных бюджетных средств; 

- проведение ремонтных работ; 

- подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

- участие в инновационной деятельности; 

- организация и проведение важных работ, мероприятий; 

- повышение эффективности (сокращение) бюджетных расходов. 

Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и от-

ветственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, 

за качество выполняемых работ устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) без 

учета повышающих коэффициентов. 
6.17.1. Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, степень самостоя-

тельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы, за качество выполняемых работ руководителям учреждений снижается в случае 

наличия дисциплинарного взыскания не снятого на момент принятия решения комиссией: 

в виде замечания – на 10%; 

в виде выговора – на 20%. 

В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных взысканий размер про-

центов, на которые снижаются стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и вы-

сокие результаты работы, за качество выполняемых работ суммируется, но не более чем на 30% 

6.18 Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии 

оценки результативности и качества деятельности учреждения для руководителя, его заместителей  ус- 

танавливаются согласно приложению 6 к настоящему Положению. 

6.19. Руководителю, его заместителям учреждения устанавливаются следующие виды персо-

нальных выплат: 
 

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Размер выплат к окладу 

(должностному окладу) 

1 При наличии высшей квалификационной категории 

При наличии первой квалификационной категории 

20% 

15% 

2 Сложность, напряженность и особый режим работы, наличие филиалов: до 3 

свыше 3  

15% 

45% 
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3 Опыт работы в занимаемой должности <*>:   от 1 года до 5 лет       

при наличии ученой степени кандидата педагогических,  наук<**> 

при наличии ученой степени доктора педагогических, наук 

при наличии почетного звания "Заслуженный учитель",    

"Заслуженный работник физической культуры",         

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  народный" <*> 

5% 

15% 

20% 

15% 

 

20% 

 от 5 года до 10 лет       

при наличии ученой степени кандидата педагогических, наук<**> 

при наличии ученой степени доктора педагогических наук, <**> 

при наличии почетного звания "Заслуженный учитель",    

"Заслуженный работник физической культуры",         

при наличии почетного звания, начинающегося со слова   народный" <**> 

свыше10 лет       

при наличии ученой степени кандидата педагогических,  наук 

15% 

25% 

30% 

 

25% 

30% 

25% 

35% 

 при наличии ученой степени доктора педагогических, наук 

при наличии почетного звания "Заслуженный учитель",    

"Заслуженный работник физической культуры",         

при наличии почетного звания, начинающегося со слова   народный" <**> 

40% 

35% 

 

40% 
 

<*>Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. 

<**> Производится при условии соответствия ученой степени или почетного звания профилю учре-

ждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

6.20. Выплаты стимулирующего характера для руководителя учреждения, за исключением 

персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются сроком на три месяца в процен-

тах от должностного оклада. 

Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя, за исключением персо-

нальных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются приказом руководителя учреждения 

сроком на три месяца. 

Персональные выплаты руководителям учреждений устанавливаются по решению главного 

управления образования администрации города на срок не более одного года. 

Стимулирующие выплаты по итогам выплачиваются по результатам работы за календарный 

или учебный год. 

6.21. Размер стимулирующих выплат по итогам работы максимальным размером не ограничи-

вается и может выплачиваться руководителю по следующим основаниям: 
 

Критерии 

Условия Предельный размер к 

окладу (должност-

ному окладу, ставке) 
наименование индикатор 

Степень освоения выделенных  бюджетных средств             % освоения выделенных 

бюджетных средств             

выделенный объем  

средств -  90% 

-  95%  

 

25% 

50% 

Объем ввода законченных ремонтом объектов текущий ремонт,  

капитальный ремонт 

выполнен    в   срок, 

в полном объеме 

25% 

50% 

  Инициатива, творчество и применение в работе совре-

менных форм и методов организации труда 

применение нестандарт-

ных методов в работе 
х 50% 

Выполнение порученной работы, связанной с обеспе-

чением рабочего процесса или уставной деятельности 

учреждения 

задание выполнено в срок, в полном объеме 

50% 

Достижение высоких результатов в работе за опреде-

ленный период 

оценка результатов 

работы 

наличие динамики в 

результатах 
50% 

Участие в инновационной деятельности наличие реализуемых 

проектов 
участие 50% 

Участие в соответствующем периоде в выполнении 

важных работ мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 
участие 50% 

 

6.22. Заместителям руководителя размер стимулирующих выплат устанавливается приказом 

руководителя учреждения. 

6.23. Руководителю учреждения, его заместителям может оказываться единовременная мате-

риальная помощь по основаниям и в размере, установленным разделом V настоящего Положения. 

6.24. Единовременная материальная помощь, предоставляемая руководителю учреждения в 

соответствии с настоящим Положением, выплачивается на основании приказа главного управления 

образования администрации города в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 

6.25. Выплата единовременной материальной помощи заместителям руководителя  учрежде-

ния производится на основании приказа руководителя учреждения с учетом норм настоящего Поло- 
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жения в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 

6.26. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет всех источников финансово-

го обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работни-

ков этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и глав-

ного бухгалтера) устанавливается в размерах согласно приложению 7 к настоящему Положению. 

VII. Информационный лист 
7.1.Разработано 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Председатель профсоюзного комитета Потехина Н.В.   

 

7.2.Введено в действие приказом  № 33-р от 05.02.2018года  со дня утверждения заведующим 

МБДОУ № 301   (Основание: протокол  Общего собрание трудового коллектива  № 2 от 05.02.18г) 

7.3.Список рассылки 

7.4.Контрольные экземпляры документа: 

 Заведующий МБДОУ № 301. 

7.5.Учтенные копии документа: 

 Председатель профсоюзного комитета 
  Приложение 1 

к положению  об оплате  труда  

сотрудников МБДОУ № 301. 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  

ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и  

высокие результаты работы;  выплаты за качество выполняемых работ для работников МБДОУ № 301 
 

Должности 

Критерии оценки  

результативности и каче-

ства труда работников 

учреждения 

Условия 
Количество баллов<*> 

Наименование Индикатор 
баллы 

само-

оценка 

Слу

жба 

МКО 

Педагоги-

ческие  

работни-

ки: педа-

гог- пси-

холог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Выплаты за важность  выполняемой работы,   степень  самостоятельности и ответственности  при выполнении  поставленных  

задач                                                                                                                                                                                                 35 

Ведение профессиональной 

документации (перспективное, 
тематическое планирование, 

рабочие  программы) 

полнота и соответ-

ствие нормативным  
регламентирующим 

документам 

План оценивается по факту отсутствия обоснованных замечаний.  

(устранение замечаний 5) 

20   

Участие в общей базе по планированию (в т. ч. разработка и 
корректировка *ОПДО, *АООП ДО и *ПР) 

15   

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы                                                                                        85 

Эффективность методов  и  

способов работы по педагоги-
ческому сопровождению 

детей. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

участие  в  разработке 

и реализации развива-
ющих и коррекцион-

ных проектов, про-
грамм, связанных  

с образовательной 

деятельностью. 

Наличие авторской программы  воспитания  (5) и реализация 

проектов, отчеты, материалы  инновационной  деятельности  

10   

Инновационная деятельность: участие в Федеральной пло-

щадке «Механизмы введения системно-деятельностного под-

хода с позиций непрерывности образования»: своевременное 
размещение информации на сайте МБДОУ(5) для повышения 

квалификации 

10  

 

 

 

 

Публикации, конференции 5   

проведение занятий  с детьми высокого качества: район, город 

(10), край, федерация  

15  

 

 

 

Участие в разработке индивидуального маршрута ребенка в 

соответствии с коллегиальным заключением ПМПК  

10   

адаптация вновь по-
ступивших детей, бла-

гоприятный психоло- 

гический климат 
 

 

Сопровождение вновь поступивших детей раннего возраста 
(превентивная деятельность)(10), детей имеющих трудности в 

социальной адаптации (дошкольный возраст) и детей с ОВЗ 

согласно рекомендациям коллегиального заключения ПМПК 

15   

Санитарно-гигиеническое состояние атрибутов и оборудова-
ния в помещениях (3); отсутствие травм, несчастных случаев с 

воспитанниками  (3) 

6   

Оказание психологической помощи родителям, педагогиче-
скому коллективу в решении конкретных проблем 

14   

Выполнение за качество выполняемых работ                                                                                                                    120 

 Высокий уровень педаго-

гического мастерства  при 
организации  процесса 

психолого- педагогическо-

го сопровождения детей 
 

 

 
 

 

 

организация  работы 

психолого-педагоги-
ческого сопровожде-

ния, психолого-педа-

гогическая коррекция 
детей, работа с роди-

телями, педагогиче-

ским коллективом 

Психолого-педагогическая работа по запросам родителей (за-

конных представителей)  детей раннего и дошкольного возраста. 

15   

Положительная динамика мониторинга коррекционной работы 10   

Проведение деятельности с детьми в соответствии с индиви-

дуальным маршрутом 

10  

 

 

 

Взаимодействие всех участников  ВОП 15   

Проведение самообследования, обеспечение функционирова-
ния  внутренней системы оценки качества образования. 

5   

Осуществление 

дополнительных  

работ 

Работа в  контрольно - аналитическом режиме 5   

Подготовка кабинета к новому учебному году  (4), ремонт  уч-

реждения (3) Благоустройство групп, территории и озеленение 

30   
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(7) Выполнение работы, не входящей в круг должностных обя-

занностей, участие в общественной жизни (субботники (5), 

торжественные мероприятия (6). Исполнение главной  роли 
(10), второстепенная роль  (5) 

обеспечение хранение информации, содержащей персональные 

данные, сотрудников, детей дошкольного возраста и их родите-
лей (законных представителей), исключающее доступ к ним 

третьих лиц; обеспечение хранение информации, об учреждении. 

5   

Исполнительская  дисциплина 10   

Отсутствие листов нетрудоспособности у работников по итогам 
работы за месяц 

5   

Отсутствие замечаний медперсонала (2),  администрации учре-

ждения (4), надзорных органов (2), комиссии (2) (устранение 

замечаний 5) 

10   

воспита-

тель   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач                                                                                                                                                                                                  70 

Ведение профессиональной 

документации (перспектив-
ное, тематическое планиро-

вание, рабочие программы, 
план  самообразования) 

способ оформления и 

ведения документа-
ции; полнота и соот-

ветствие норматив-
ным регламентирую-

щим документам 

План оценивается по факту отсутствия обоснованных замечаний и 

своевременное их устранение  

20   

Участие в общей базе по планированию (в т.ч. разработка и 

корректировка *ООП ДО и *ПР) 

5   

 Обеспечение занятости  
детей 

 

 
 

Проведение с детьми 
занятий, приобщение 

к труду, привитие им 

санитарно-гигиениче-
ских навыков 

Проведение с детьми тематического мероприятия согласно 
*ООП ДО (экскурсии мл.дош.возр.(5),ст.дош. возр.(7),эвакуация 

(3)  

15  
 

 
 

Участие (5) или победа детей в  различных конкурсах 

(МБДОУ, район, город, край, федерация). 

10  

 

 

 

Организация работы по 

укреплению здоровья детей 

Ежедневное  проведе-

ние закаливающих 

процедур, соблюдение 
температурного, све 

тового режима и т.д 

Реализация раздела *ООП ДО «Физическое развитие»: систе-

ма работы по сохранению и укреплению здоровья детей (здо-

ровье-сберегающие  технологии (дыхательная гимнастика,  
гимнастика для глаз, языка, профилактика плоскостопия, 

осанки и т.д.,) и реализация проектов (10)  

20  

 

 
 

 

 

 
 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                                                                130 

Участие в инновационной 
деятельности 

разработка и внедре-
ние авторских про-

грамм воспитания, 

ведение исследова-
тельской деятельно-

сти. 

 

Наличие авторской программы  воспитания  (5) и реализация 
проектов, отчеты, материалы  инновационной  деятельности  

10   

Инновационная деятельность: участие в Федеральной площадке 
«Механизмы введения системно-деятельностного подхода с по-

зиций непрерывности образования»: своевременное размещение 

информации на сайте МБДОУ(5) для повышения квалификации. 

10   

Проведение самообследования, обеспечение функционирования  
внутренней системы оценки качества образования. 

5   

Публикации, конференции 5   

Организация здоровьесбере-

гающей воспитывающей 
среды 

Отсутствие травм, 

несчастных случаев 

низкий уровень заболеваемости – не более 10% дошкольные 

группы, не более 15% (ясельные группы)  

5   

Пополнение и реализация оптимальной здоровьесберегающей 

среды (3);отсутствие травм, несчастных случаев с воспитанни-

ками 

5   

Эффективность работы с 
родителями 

 

 
 

 

наличие обоснован-
ных  обращений 

родителей по поводу 

конфликтных ситуа-
ций 

Отсутствие обоснованных обращений родителей  по поводу 
(своевременной оплаты (5), организации  жизнедеятельности 

детей в учреждении,  конфликтных ситуаций или высокий 

уровень  их решений, этика общения (5) 

10  
 

 

 

 
 

 

 

Участие родителей в совместных мероприятиях МБДОУ (вы-

ставки, конкурсы и т.д.)   

5   

посещаемость  детей  не менее 70% (ясельные гр.), не менее 75% (дошкольные гр.) 10   

 Осуществление дополни-
тельных работ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

участие в проведе-
нии ремонтных 

работ в учреждении  

и работ по благо-
устройству и озеле-

нению территории 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Работа в  контрольно - аналитическом режиме 5   

Подготовка кабинета к новому учебному году, ремонт учрежде-

ния(5) Благоустройство групп, территории и озеленение Выпол-

нение работы, не входящей в круг должностных обязанностей, 

участие в общественной жизни (субботники (5), торжественные 
мероприятия (5). Исполнение главной  роли(10), второстепенная 

роль  (5) 

30  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

обеспечение хранение информации, содержащей персональные 
данные, сотрудников, детей дошкольного возраста и их родите-

лей (законных представителей), исключающее доступ к ним  

третьих лиц; обеспечение хранение информации, об учрежде-
нии. 

5  
 

 

 

 
 

 

 

Исполнительская  дисциплина 10   

Отсутствие листов нетрудоспособности у работников по итогам 

работы за месяц 

5   

 

Отсутствие замечаний медперсонала(2), администрации учре-

ждения (4), надзорных органов (2),комиссии (2) (устранение за-

мечаний (5) 

10   

Выплаты за качество выполняемых работ                                                                                                                                40 

Высокий уровень педаго-

гического мастерства при 

организации воспитатель-
ного процесс 

 

 
 

выстраивание воспи-

тательного процесса 

в  соответствии с 
программой воспита-

ния коллектива детей 

проведение занятий 
высокого качества 

проведение занятий  с детьми высокого качества: МБДОУ, 

район, город (5), край, федерация 

10   

Качественное проведение ООД в соответствии с *ООП ДО 15   

Взаимодействие всех участников  ВОП 5   
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участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, исполь-
зование полученного 

опыта в своей повсе-

дневной деятельно-
сти 

Участие (5) или  победа в конкурсах профессионального ма-

стерства МБДОУ,  район, город, федерация   

 

10   

музыкаль-

ный ра-

ботник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
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Ведение профессиональной 
документации (перспек-

тивное тематическое пла-

нирование, рабочие  про-
граммы, план самообразо-

вания) 

полнота  и соответ-
ствие нормативным 

регламентирующим 

документам 
 

 

План оценивается по факту отсутствия обоснованных замечаний и 
своевременное их устранение 

15   

Участие в общей базе по планированию (в т.ч. разработка и 

корректировка* ОПДО, *АООП ДО и *ПР) 

 

15 

  

Организация и проведение 
мероприятий, способствую-

щих сохранений и восста-

новлений психического и 
физического здоровья детей 

праздники здоровья, 
спартакиады,   дни 

здоровья  и  т.п. 

Реализация раздела *ООП ДО «Физическое развитие»: систе-
ма работы по сохранению и укреплению здоровья детей (здо-

ровье-сберегающие  технологии (дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, языка, профилактика плоскостопия, 
осанки и т.д.,) и реализация проектов (10), привлечение роди-

телей в досуговых мероприятиях (10) 

 
25 

  

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                                                           135 

Достижения детей участие  в муници-
пальных  и регио-

нальных смотрах-

конкурсах, соревно-
ваниях 

Призовое место: район, город,  край (10)  
Участие:  район,  город, край  (5) 

15 

  

Организация и проведение  

отчетных мероприятий, 
показывающих родителям  

результаты  образовательного 

процесса,  достижения 

открытые утренники, 

праздники, посвя-
щенные Дню матери,  

временам  года, и т.п. 

 

Организация, проведение  отчетных мероприятий(10 ), участие 

в мероприятии МБДОУ (7),  эвакуация  (3) 

20 

 

  

Проведение открытых ООД для родителей 10 
 

  

Организация здоровье 
сберегающей воспитыва-

ющей  среды 

 
 

пополнение предмет-
но-развивающей сре-

ды в рамках образо-

вательной программы 

Систематизация материалов при подготовке к ООД с детьми: 
-музыкально-ритмические  движения  (2); -слушание  (2) 

-пение  (2);-пляски   (2); -музыкально-дидактические игры (2) 

10   

Санитарно-гигиеническое состояние атрибутов и оборудова-
ния в помещениях 

4   

отсутствие травм, 

несчастных  случаев 

отсутствие травм, несчастных случаев с воспитанниками в 

музыкальном зале и на мероприятиях  

6   

 Осуществление дополнитель-
ных  работ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

участие  в  проведении 
ремонтных  работ и 

работ по благоустрой-

ству и озеленению 
территории. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Работа в  контрольно - аналитическом режиме 5   

Подготовка кабинета к новому учебному году, ремонт учреж-
дения(5) Благоустройство групп, территории и озеленение Вы-

полнение работы, не входящей в круг должностных обязан-

ностей, участие в общественной жизни (субботники (5), торже-
ственные мероприятия (5). Исполнение главной  роли(10), второ-

степенная роль  (5) 

30   

обеспечение хранение информации, содержащей персональные 
данные, сотрудников, детей дошкольного возраста и их родите-

лей (законных представителей), исключающее доступ к ним 

третьих лиц; обеспечение хранение информации, об учреждении. 

5   

Исполнительская  дисциплина 10   

Отсутствие листов нетрудоспособности у работников по итогам 

работы за месяц 

5  

 

 

 

Отсутствие замечаний медперсонала (4),  администрации учре-
ждения (5), надзорных органов (3), комиссии (3) (устранение 

замечаний 5) 

15 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                          95 

Высокий  уровень педагогиче-

ского мастерства при органи-

зации образовательного 
процесса 

 
 

 

 
 

 

 
 

участие  в  конкурсах 

профессионального 

мастерства, конфе-
ренциях, использова-

ние полученного опы-
та  в своей повседнев-

ной деятельности 

Участие (5) или  победа в конкурсах профессионального мастер-

ства МБДОУ,  район, город, федерация  

10  

 

 

 

проведение занятий  с детьми высокого качества: район, город 
(5), край, федерация 

 

10 
 

выстраивание воспи-

тательного процесса в 
соответствии  с уче-

том возраста, подго-

товленности, состоя-
ния  здоровья, инди-

видуальных  и психо-

физических особенно-
стей детей, проведе-

ние занятий высокого 

качества 

Положительная динамика мониторинга коррекционной рабо-

ты 

10   

Проведение деятельности с детьми в соответствии с индиви-

дуальным маршрутам 

15   

Качественное проведение ООД в соответствии с *ООП ДО и 

с*АООП ДО 

10   

Участие в разработке и 

реализации  проектов, 

программ, связанных с  
образовательной  деятель-

ностью 

 

разработка, согласо-

вание, утверждение 

и реализация проек-
тов программ, руко-

водство проектными 

группами  

Наличие авторской программы  воспитания  (5) и реализация 

проектов, отчеты, материалы  инновационной  деятельности  

10   

Участие в разработке индивидуального маршрута ребенка в 

соответствии с коллегиальным заключением ПМПК 

10 

Инновационная деятельность: участие в Федеральной пло-

щадке «Механизмы введения системно-деятельностного под-

10 
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хода с позиций непрерывности образования»: своевременное 

размещение информации на сайте МБДОУ(5) для повышения 

квалификации. 

Проведение самообследования, обеспечение функционирова-

ния  внутренней системы оценки качества образования. 

5   

Публикации, конференции 5   

инструк-

тор по 

физиче-

ской 

культуре 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

  при выполнении поставленных задач                                                                                                                                     55 

Ведение профессиональной 

документации (перспектив-

ное тематическое планиро-
вание, рабочие  программы, 

план самообразования) 

полнота  и соответ-

ствие нормативным 

регламентирующим  
документам 

 

 

План оценивается по факту отсутствия обоснованных замечаний и 

своевременное их устранение  

15   

Участие в общей базе по планированию (в т.ч. разработка и 

корректировка* ООПДО, *АООП ДО и *ПР) 

15   

Организация и проведение 
мероприятий, способствую-

щих сохранений и восста-

новлений психического и 
физического  здоровья детей. 

праздники здоро-
вья, спартакиады,   

дни здоровья  и  т.п. 

 
 

 

Реализация раздела *ООП ДО «Физическое развитие»: систе-
ма работы по сохранению и укреплению здоровья детей (здо-

ровье-сберегающие  технологии (дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, языка, профилактика плоскостопия, 
осанки и т.д.,) и реализация проектов (5), привлечение родите-

лей в досуговых мероприятиях (10) 

 
25 

  

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                                                       150 

Достижения детей 

 

 
 

участие в муниципаль-

ных  и региональных 

смотрах-конкурсах, 
соревнованиях 

призовое место район, город , край(10) 15   

участие  район, город, край (5)   

Организация и проведение  

отчетных мероприятий, пока-
зывающих, родителям  ре-

зультаты образовательного 

процесса,   достижения 

открытые  утренники, 

праздники, посвящен-
ные Дню матери, 

временам года,   и  т.п. 

Организация, проведение  отчетных мероприятий  (10), участие 

в мероприятии МБДОУ (7),  эвакуация  (3) 

20   

Проведение  открытых  ООД  для  родителей 10   

Эффективная реализация 
коррекционной направленно-

сти  образовательного про-

цесса 

достижение  детьми 
более  высоких пока-

зателей развития в  

сравнении  с преды-
дущим периодом 

Положительная динамика развития детей: с ОВЗ (5), одарен-
ные (5), компенсирующей направленности (5) 

15   

Организация Здоровье сбере-

гающей воспитывающей  
среды 

 

 

пополнение предмет-

но-развивающей сре-
ды в рамках образова-

тельной программы 

Систематизация материалов при подготовке к образователь-

ной деятельности с детьми 

10   

Санитарно-гигиеническое состояние атрибутов и оборудова-
ния в  помещениях 

4 

отсутствие травм, 

несчастных  случаев 

отсутствие травм, несчастных случаев с воспитанниками в 

физкультурном зале и на мероприятиях  

 

6 

 

 

 

 

Осуществление дополни-
тельных  работ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

участие  в  проведе-
нии ремонтных  работ 

и работ по благо-

устройству и озелене-
нию территории 

 

 
 

 

 

Работа в  контрольно - аналитическом режиме 5   

Подготовка кабинета к новому учебному году, ремонт учреж-де-

ния (5) Благоустройство групп, территории и озеленение Выпол-

нение работы, не входящей в круг должностных обязанностей, 
участие в общественной жизни (субботники (5), торжественные 

мероприятия (5). Исполнение главной  роли (10), второстепенная 

роль  (5) 

30   

обеспечение хранение информации, содержащей персональные 
данные, сотрудников, детей дошкольного возраста и их родите-

лей (законных представителей), исключающее доступ к ним 

третьих лиц; обеспечение хранение информации, об учреждении. 

5 
 

 

 

  

исполнительская  дисциплина 10   

Отсутствие листов нетрудоспособности у работников по  итогам 

работы за месяц 

5   

Отсутствие замечаний медперсонала (4),  администрации  учреж 

дения (5), надзорных органов (3), комиссии(3), (устранение 

замечаний (5) 

15   

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                           80 

 Высокий  уровень педагоги-
ческого мастерства при орга-

низации образовательного 

процесса 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

участие  в  конкурсах 
профессионального 

мастерства, конфе-

ренциях, использова-
ние полученного 

опыта  в своей повсе-

дневной деятельности 

Участие (5) или  победа в конкурсах профессионального ма-
стерства МБДОУ,  район, город, федерация   

10   

выстраивание воспи-

тательного процесса в 

соответствии  с уче-
том возраста, подго-

товленности, состоя-

ния  здоровья,  инди-
видуальных  и  пси-

хофизических  осо-

бенностей детей, про-
ведение занятий 

высокого качества 

Проведение деятельности с детьми в соответствии с индивиду-

альным маршрутом 

10   

Качественное проведение ООД в соответствии с*ООП ДО и 

с*АООП ДО 

15   

    

Участие в разработке и реали-

зации  проектов, программ, 
связанных с        образователь-

ной     деятельностью 

разработка, согласо-

вание, утверждение и 
реализация проектов 

программ, руковод-

Наличие авторской программы  воспитания  (5) и реализация 

проектов, отчеты, материалы  инновационной  деятельности  

10   

Участие в разработке индивидуального маршрута ребенка в 

соответствии с коллегиальным заключением ПМПК 

15 
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ство проектными 

группами 

 
 

 

Инновационная деятельность: участие в Федеральной площад-

ке «Механизмы введения системно-деятельностного подхода с 

позиций непрерывности образования»: своевременное разме-
щение информации на сайте МБДОУ(5) для повышения квали-

фикации. 

10   

Проведение самообследования, обеспечение функционирова-
ния  внутренней системы оценки качества образования. 

5 

Публикации, конференции 5   

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

  при выполнении поставленных задач                                                                                                                                      40                                                      

Ведение профессиональной 

документации (перспектив-
ное тематическое планирова-

ние, рабочие  программы, 

план самообразования) 

полнота  и соответ-

ствие  нормативным 
регламентирующим 

документам 

 

План оценивается по факту отсутствия обоснованных замечаний и 

своевременного их устранения 

15   

Участие в общей базе по планированию (в т.ч. разработка и 

корректировка* ООП ДО, *АООП ДО и *ПР) 
15   

Организация и проведение 

мероприятий, способствую-

щих сохранений и восстанов-
лений психического и физи-

ческого  здоровья детей 

праздники здоровья, 

спартакиады,   дни 

здоровья  и т.п. 

Реализация разделов *АООП ДО по психическому и физиче-

скому  здоровью  детей  в реализации проектов (5), участие в 

досуговых мероприятиях (5) 

10   

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                                                           150 

Достижения детей участие  в муници-
пальных  и региональ-

ных смотрах-

конкурсах,  соревно-
ваниях 

призовое место: район, город (10)   
15 

  

участие:  район, город,  край (5)   

Организация и проведение  

отчетных мероприятий, 

показывающих родителям  
результаты образовательного 

процесса,   достижения 

открытые  утренники, 

праздники, посвящен-

ные Дню матери,  
временам года, и  т.п. 

Организация, проведение  отчетных мероприятий  (7), участие 

в мероприятии МБДОУ (5),  эвакуация  (3) 

15 

 

 

 

 

 

Проведение открытых ООД для родителей 10 
 

 
 

 

 
 

 

Эффективная реализация 

коррекционной направленно-
сти  образовательного процес-

са 
 

достижение  детьми 

более  высоких пока-
зателей развития в  

сравнении  с преды-
дудущим периодом 

Положительная динамика развития детей компенсирующей 

направленности 

10   

Эффективность коррекционной работы в образовательной 

деятельности (ООД и т.д.) 
15   

Организация здоровье-

сберегающей воспитывающей  

среды 

 

 

пополнение предмет-

но-развивающей 

среды в рамках обра-

зовательной програм-

мы 

Систематизация материалов при подготовке к образователь-

ной деятельности с детьми 
5   

Санитарно-гигиеническое состояние атрибутов и оборудова-
ния в  помещениях 

4   

отсутствие травм, 
несчастных  случаев 

отсутствие травм, несчастных случаев с воспитанниками 6   

Осуществление дополни-

тельных  работ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

участие  в  проведе-

нии ремонтных  

работ и работ по 
благоустройству и 

озеленению терри-

тории 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Работа в  контрольно - аналитическом режиме 5   

Подготовка кабинета к новому учебному году, ремонт учрежде-

ния(5) Благоустройство групп, территории и озеленение Вы-
полнение работы, не входящей в круг должностных обязанно-

стей, участие в общественной жизни (субботники (5), торже-

ственные мероприятия (5). Исполнение главной  роли(10), вто-
ростепенная роль  (5) 

30   

обеспечение хранение информации, содержащей персональ-

ные данные, сотрудников, детей дошкольного возраста и их 
родителей (законных представителей), исключающее доступ к 

ним третьих лиц; обеспечение хранение информации, об 

учреждении. 

5   

исполнительская  дисциплина 10   

Отсутствие листов нетрудоспособности у работников по ито-

гам работы за месяц 

5   

Отсутствие замечаний медперсонала (4),  администрации 

учреждения (5), надзорных органов (3), комиссии (3) (устра-
нение замечаний 5) 

15   

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                         95 

Высокий  уровень педагоги 

ческого мастерства при орга-
низации образовательного 

процесса 

 
 

 

 
 

 

участие  в  конкурсах 

профессионального 
мастерства, конферен-

циях, использование 

полученного опыта  в 
своей повседневной 

деятельности 

Участие (5) или  победа  в конкурсах профессионального ма- 

стерства: район, город, федерация 
 

10 

 
  

  

Выстраивание воспи-
тательного процесса в 

соответствии с учетом 

возраста, подготовлен-
ности, состояния  здо-

ровья, индивидуаль-

ных и психофизиче-
ских особенностей де-

тей, проведение заня-

тий высокого качества 

Проведение деятельности с детьми в соответствии с индиви-
дуальным маршрутам 

10   

Качественное проведение ООД в *АООП ДО  

 
15   

 Участие в разработке и 

реализации  проектов, про-

разработка, согласо-

вание, утверждение и 

Наличие авторской программы  воспитания  (5) и реализация 

проектов, отчеты, материалы  инновационной  деятельности  

 

10 
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грамм, связанных с образова-

тельной  деятельностью 

 
 

 

 

реализация проектов 

программ, руковод-

ство проектными 
группами  

 

 

Разработка индивидуального маршрута ребенка в соответ-

ствии с коллегиальным заключением ПМПК 
20   

Инновационная деятельность: участие в Федеральной пло-
щадке «Механизмы введения системно-деятельностного под-

хода с позиций непрерывности образования»: своевременное 

размещение информации на сайте МБДОУ(5) для повышения 
квалификации. 

10   

Проведение  самообследования, обеспечение функционирова-

ния  внутренней системы оценки качества образования. 

5   

Публикации, конференции 5   

Старший 

воспита-

тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

  при выполнении поставленных задач                                                                                                                                     95                                              

 Ведение профессиональной 

документации (перспективное, 
тематическое планирование, 

рабочие  программы, план 

самообразования) 

способ оформления и 

ведения документации 
(компьютерный, ру-

кописный); полнота и 

соответствие норма-
тивным регламенти-

рующим документам 

Анализ планирования и корректировка документации педагогов 15   

Ведение нормативно-регламентирующей документации (отчеты, 

планы  и  т.д.) 

15   

Разработка и корректировка *ООП ДО, *АОП ДО и *ПР 15   

Участие в разработке и реали-
зации проектов, программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью 

Разработка согласова-
ние утверждение и 

реализация проектов и 

программ 

Разработка и реализация   программ, проектов образователь-
ной деятельности 

15   

Корректировка и ведение педагогической деятельности в об-

разовательном процессе 

15   

Сохранение здоровья детей в 
учреждении   

 

создание и реализация 
программ и проектов, 

направленных на сох-

ранение здоровья  
детей 

Контроль за реализацией раздела *ООП ДО «Физическое раз-
витие»: система работы по сохранению и укреплению здоро-

вья детей (здоровье-сберегающие  технологии (дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, языка, профилактика плос-
костопия, осанки и т.д.,) и реализацией проектов (5) 

10   

Создание условий  для осу-

ществления жизнедеятельно-

сти учреждения 
 

обеспечение санитар-

но-гигиенических  ус-

ловий  процесса обу-
чения; обеспечение 

санитарно-бытовых 

условий, выполнение 
требований пожарной 

и электробезопасно-

сти, охраны труда.          

Своевременность проведения учебно - тренировочных меро-

приятий 

5   

 Контроль за взаимодействием всех участников  ВОП 5   

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                                                               110 

Участие  в инновационной 

деятельности 

 
 

разработка и внедре-

ние авторских про-

грамм воспитания, 
ведение исследова-

тельской деятельно-

сти, 

Наличие авторской программы  воспитания  (5) и реализация 

проектов, отчеты, материалы  инновационной  деятельности  

15   

Инновационная деятельность: участие в Федеральной площадке 
«Механизмы введения системно-деятельностного подхода с по-

зиций непрерывности образования»: своевременное размещение 

информации на сайте МБДОУ(5) для повышения квалификации. 

10 

Проведение самообследования, обеспечение функционирования  
внутренней системы оценки качества образования. 

5 

Публикации, конференции 5 

Организация и проведение 

отчетных мероприятий, пока-
зывающий родителям резуль-

таты образовательного процес-

са, достижения детей 

открытые утренники, 

праздники посвящен-
ные Дню матери, вре-

менам года и т.п. 

 

Корректировка сценарных планов (5); организация плановых 

отчетных  мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 
родителями воспитанников (10) 

15  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Осуществление дополнитель-
ных работ 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Участие и проведение 
ремонтных работ в 

учреждении 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Работа в  контрольно - аналитическом режиме 5   

Подготовка кабинета к новому учебному году, ремонт учреж- 
дения (5) Благоустройство групп, территории и озеленение Вы-

полнение работы, не входящей в круг должностных обязанностей, 

участие в общественной жизни (субботники (5), торжественные 
мероприятия (5). Исполнение главной  роли (10), второстепенная 

роль  (5) 

30   

обеспечение хранение информации, содержащей персональные 
данные, сотрудников, детей дошкольного возраста и их родите-

лей (законных представителей), исключающее доступ к ним тре-

тьих лиц; обеспечение хранение информации, об учреждении. 

5   

исполнительская  дисциплина 5   

Отсутствие листов нетрудоспособности у работников по итогам 

работы за месяц 

10   

Отсутствие замечаний медперсонала (4),  администрации учре-
ждения (5), надзорных органов (3), комиссии (3) (устранение 

замечаний 5) 

5   

Выплаты за качество выполняемых работ                                                                                                                               35   

Высокий уровень педагогиче-
ского мастерства при органи-

зации воспитательного про-

цесса 

 

 

 

участие в конкурсах 
профессионального 

мастерства, использо-

вание полученного 

опыта в своей повсе-

дневной деятельности 

 

Внедрение современных инновационных технологий, форм, 
методов  при планировании образовательной деятельности  

5 
 

  

Участие (5) или  победа в конкурсах профессионального ма-

стерства МБДОУ,  район, город, федерация   
10   

Контроль над проведением  ООД в соответствии с образова-
тельной программой 

10   

Проведение оперативного, тематического контролей и т.д. 10   

Специа-

лист по 

охране 

труда 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач                                                                                                                                                                                                    75 

проведение профилактических 
работ по предупреждению 

контроль  за соблюде-
нием в учреждении 

Исполнение Правил внутреннего распорядка 15   

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15 
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производственного травма-

тизма проведение теоретиче-

ских занятий по соблюдению 
требований безопасности 

правовых актов по 

охране труда  

Выполнения Инструкции по ОТ (8) и ПБ (7) 15 

исполнительская  дисциплина 15 

отсутствие производ- Отсутствие травм 5   

     

проведение профилактических 
работ по предупреждению 

производственного травма-

тизма 

оценивается по факту 
проведения занятий 

1 занятие  5   

Свыше 1 5   

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                                                      30 

 Осуществление дополнитель-

ных работ 

 

участие в проведении 

ремонтных  работ в 

учреждении  

Подготовка учреждения  к  новому учебному году. Ремонт учре-

ждения(3). Благоустройство территории и озеленение (3), Выпол-

нения работы не входящий в круг должностных обязанностей 
(10), участие в общественной жизни МБДОУ (субботник ) (4) 

20   

составление и предоставление 

отчетности по ох- 

ране труда в срок и по уста-
новленным формам 

инициативный подход к 

работе 
 

 

 

оценивается по фак-ту  

отсутствия обосно-

ванных зафиксиро-
ванных замечаний  

предложения админи-

страции по эффектив-
ной организации 

работы и рациональ-

ному использованию 
финансовых и матери-

альных ресурсов 

Своевременность предоставления отчетности 5   

1 предложение 5   

 

 
 

 

 
 

   

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                         15 

соблюдение требований 

техники безопасности, пожар-

ной безопасности и 
и охраны труда, правил внут-

реннего трудового распорядка 

обоснованные зафик-

сированные замечания 

Работа в  контрольно - аналитическом  режиме. 5   

Отсутствие листов нетрудоспособности у работников по ито-

гам работы за месяц 

10   

Младший 

воспита-

тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач                                                                                                                                                                                                30 

Проведение работы по укреп-

лению здоровья детей 

Ежедневное  проведе-

ние совместно с вос-

питателем и под его 
руководством  закали-

вающих  процедур 

Своевременная и  качественная  подготовка к выполнению 

закаливающих процедур 

 

5 

  

Отсутствие замечаний медперсонала (4),  администрации 

учреждения (2), надзорных органов (2), комиссий  (2) (устра-
нение замечаний 5) 

10   

Организация работы по само-

обслуживанию, соблюдению 

детьми распорядка дня 

 

Соблюдение  рас-

порядка дня, режима 

подачи питьевой воды, 

оказание необходимой 

помощи дошкольникам  
по самообслуживанию 

Содержание помещений групп (по10) и организации питания 

детей (10) в соответствии Сан Пин; выполнение карантинных 

мероприятий(5) 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                                                               40 

 Осуществление дополнитель-

ных работ 
 

участие в проведении 

ремонтных  работ в 
учреждении  

Подготовка учреждения  к  новому учебному году Ремонт учре-

ждения(3).Благоустройство территории и озеленение (2), Выпол-
нения работы не входящий в круг должностных обязанностей (10), 

участие в общественной жизни МБДОУ (субботник ) (3) 

18 

 

  

Работа в  контрольно - аналитическом  режиме. 5   

Отсутствие листов нетрудоспособности у работников по ито-
гам работы за месяц 

5   

Участие в мероприятиях 

учреждения 
 

 

 

участие и помощь в 

подготовке куль-
турно-массовых и 

спортивных меро-

приятий 

 

 

участие в мероприятии, исполнения  роли 

 (второстепенная роль) 
2 

  

Взаимодействие всех участников  ВОП 5   

обеспечение хранение информации, содержащей персональ-

ные данные, сотрудников, детей дошкольного возраста и их 

родителей (законных представителей), исключающее доступ к 
ним третьих лиц, обеспечение хранение информации, об 

учреждении. 

5 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                           60       

 Соблюдение санитарно-
гигиенических  норм, правил 

техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

Отсутствие замечаний 
надзорных органов 

Исполнение Правил внутреннего распорядка 15   

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15   

Выполнения Инструкции по ОТ (8) и ПБ (7) 15   

исполнительская  дисциплина 15   

Младший 

воспита-

тель 

столовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач                                                                                                                                           30 

Организация работы по са-

мообслуживанию, соблюде-

нию детьми распорядка дня 
 

Соблюдение распоряд-

ка дня, режима подачи 

питьевой воды, оказа-
ние необходимой 

помощи дошкольникам  

по самообслуживанию 

Помощь воспитателю в проведении дежурства детей по столовой 5   

 Соблюдение эстетических норм организации  питания (серви-

ровка стола, оформление блюд) 

5   

 Соблюдение норм питания и качественное выполнение в соот-
ветствии СаН Пин(10); выполнение карантинных мероприя-

тий(5) 

15   

Соблюдение графика  раздачи и приема пищи 5   

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                                                                40 

Осуществление дополнитель-
ных работ 

 

участие в проведении 
ремонтных работ в 

учреждении  

Подготовка учреждения  к  новому учебному году Ремонт учре-
ждения (3). Благоустройство территории и озеленение(3). Вы-

полнения работы не входящий в круг должностных обязанностей 

 
20 

 

  

   (10), участие в общественной жизни МБДОУ (субботник ) (4)    

Работа в  контрольно - аналитическом  режиме. 5   

Отсутствие листов нетрудоспособности у работников по итогам 5   
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работы за месяц 

Участие в мероприятиях 

учреждения 
 

 

 

участие и помощь в 

подготовке культур-
но-массовых  и спор-

тивных мероприятий 

 

Взаимодействие всех участников  ВОП (участие в мероприятиях 

учреждения, исполнения ролей) 
5   

обеспечение хранение информации, содержащей персональные 

данные, сотрудников, детей дошкольного возраста и их родите-

лей (законных представителей), исключающее доступ к ним 

третьих лиц, обеспечение хранение информации, об учреждении. 

5   

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                          60      

 Соблюдение санитарно-

гигиенических  норм, правил 

техники безопасности и 
пожарной безопасности. 

Отсутствие замечаний 

надзорных органов 

 

Исполнение Правил внутреннего распорядка 15   

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15   

Выполнения Инструкции по ОТ (8) и ПБ (7) 15   

исполнительская  дисциплина 15 

Шеф-

повар 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач                                                                                                                                      70 

 Отсутствие или оперативное 

устранение предписаний 
контролирующих или надзор-

ных органов 

наличие предписаний 

контролирующих 
органов 

 

Устранение предписаний в установленные сроки (1)Отсутствие 

замечаний администрации учреждения, надзорных органов(10) 

 

20 

  

  

обеспечение хранение информации, содержащей персональные 

данные, сотрудников, детей дошкольного возраста и их родите-

лей (законных представителей), исключающее доступ к ним 
третьих лиц, обеспечение хранение информации, об учреждении. 

5   

Взаимодействие всех участников ВОП 10   

Отсутствие листов нетрудоспособности у работников по итогам 

работы за месяц 

10   

Выполнения работы не входящий в круг должностных обязан-
ностей. 

10   

исполнительская  дисциплина 15   

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                  70 

Снижение уровня    заболева-
емости детей 

Уровень заболеваемо-
сти детей 

Отсутствие вспышек заболеваний, 5   

Посещаемость детей не менее  80%  10   

Соблюдение  норм в приго-

товлении пищи согласно  

цикличному меню 

отсутствие замечаний 

надзорных органов 

Отсутствие замечаний медперсонала (4),  администрации учре-

ждения (5), надзорных органов (3), бракеражной комиссии (3) 

(устранение замечаний 5) 

15   

Контрольная  порция в группах и столовой 5   

Соблюдение технологического 

процесса приготовления  
пищи 

 

отсутствие замечаний 

надзорных органов 
 

 

 

контроль  и соблюдение  технологического процесса приготовле-

ния пищи в соответствии с технологическими картами  

15   

Отсутствие замечаний медперсонала (6),  администрации учре-

ждения (6), надзорных органов (4), бракеражной комиссии (4) 

(устранение замечаний 5) 

20 

 

 

  

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                         40        

 Содержание помещений  в  

строгом  соответствии  с 

санитар-но - гигиеническими  
требованиями 

состояние  помещения 

и территории  учре-

ждения 

 Контроль  за соблюдением санитарно-гигиенических  норм 10   

Работа в  контрольно - аналитическом  режиме. 5   

Проведение карантинных  мероприятий 5   

Подготовка учреждения  к  новому учебному году Ремонт кухни 

(3). Благоустройство территории и озеленение (3), участие в 

общественной жизни МБДОУ (субботник и т.д.) (4) 

10 

 

  

Качество приготовления   
пищи, эстетическое оформле-

ние блюд 

отсутствие  замечаний 
медицинского работ-

ника при проведении  
органолептической 

оценки приготовляе-

мой пищи 

 Соблюдение эстетических норм организации  питания в 
МБДОУ.  

5   

Контроль  за суточной пробой  готовой продукции 5   

Повар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач                                                                                              70 

 Отсутствие или оперативное 

устранение предписаний 
контролирующих или 

надзорных органов 

 
 

наличие предписании 

контролирующих  
органов 

 

 
 

 

Устранение предписаний в установленные сроки (10)Отсутствие 

замечаний администрации учреждения, надзорных органов(10) 

 

20 

  

обеспечение хранение информации, содержащей персональные 
данные, сотрудников, детей дошкольного возраста и их родите-

лей (законных представителей), исключающее доступ к ним 

третьих лиц, обеспечение хранение информации, об учреждении 

 5   

Взаимодействие всех участников ВОП 5   

Отсутствие листов нетрудоспособности у работников по итогам 

работы за месяц 

10   

Выполнения работы не входящий в круг должностных обязан-
ностей . 

10   

  исполнительская  дисциплина 5 15   

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                 60 

Снижение уровня    заболева-

емости детей 

Уровень заболеваемо-

сти детей 

Отсутствие вспышек заболеваний, 5   

Посещаемость детей не менее  80%  5   

Соблюдение  норм в приго-
товлении пищи согласно  

цикличному меню 

отсутствие замечании 
надзорных органов 

Соответствие количества приготовленной пищи объемам и числу 
порции 

10   

Отсутствие замечаний медперсонала (7),  администрации учре-

ждения (10), надзорных органов (3), бракеражной комиссии (10) 
(устранение замечаний 5) 

 

20 

  

Соблюдение технологического 

процесса приготовления  пи- 

отсутствие замечаний 

надзорных органов 

 соблюдение  технологического процесса приготовления пищи 10   

Отсутствие замечаний медперсонала (4),  администрации учре- 10   

 щи  ждения (2), надзорных органов (2), бракеражной комиссии (2) 

(устранение замечаний 5) 

   

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                   50       
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60 

 

 

 

 

Содержание помещений  в  

строгом  соответствии  с  са-

нитарно-гигиеническими   
требованиями 

 

 
 

 

состояние  помещения 

и  территории учре-

ждения 
 

 

 
 

Работа в  контрольно - аналитическом  режиме. 5   

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим  нормам: 

качественная уборка своего рабочего места 
  (устранение замечаний 5) 

 

10 

  

качественное проведение генеральных уборок – участие  (устра-

нение замечаний 5) 

10   

проведение карантинных мероприятий 5   

Подготовка учреждения  к  новому учебному году Ремонт кухни 
(3). Благоустройство территории и озеленение (3), участие в 

общественной жизни МБДОУ (субботник и т.д.) (4) 10 

 
10 

  

Качество приготовления   
пищи, эстетическое оформле-

ние блюд 

отсутствие  замечаний 
медицинского работ-

ника при проведении 

органолептической 
оценки приготовляе-

мой  пищи 

 Соблюдение эстетических норм организации  питания в МБДОУ.  5   

 Соблюдение норм питания и качественное выполнение 5   

подсобный 

рабочий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач                                                                                                                                          60 

 Выполнение дополнительных 

видов работ 

Погрузочно-разгру-

зочные работ 

5 часов в месяц (3), 10часов в месяц (7), 15 часов в месяц 20   

проведение работ 

связанных с ликвида-

цией аварий;   

Инициативные действия, участие  

 

5   

участие в проведении 

ремонтных работ в 
учреждении  

 

Подготовка учреждения  к  новому учебному году Ремонт кухни 

(3). Благоустройство территории и озеленение(3). Выполнения 
работы не входящий в круг должностных обязанностей (10), 

участие в общественной жизни МБДОУ (субботник и т.д.) (4) 

20   

Отсутствие листов нетрудоспособности у работников по итогам 

работы за месяц 

10   

обеспечение хранение информации, содержащей персональные 

данные, сотрудников, детей дошкольного возраста и их родите-

лей (законных представителей), исключающее доступ к ним 
третьих лиц, обеспечение хранение информации, об учреждении. 

5   

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                               45 

Отсутствие или оперативное 

устранение предписаний 
контролирующих или надзор-

ных органов 

Наличие предписания 

контролирующих 
органов 

устранение предписаний в установленные сроки 10   

Отсутствие замечаний медперсонала (7),  администрации учре-

ждения (10), надзорных органов (3), комиссии (10) (устранение 
замечаний 5) 

30   

Работа в  контрольно - аналитическом  режиме.    5   

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                        125 

 Содержание помещений, 
участков  в  строгом соответ-

ствии с санитарно- гигиениче-

скими требованиями, каче-
ственная уборка помещений 

состояние помещения 
и территории учре-

ждения 

 
 

 

 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим  нормам: ка-
чественная уборка своего рабочего места  (15), качественное про-

ведение генеральных уборок(15), (устранение замечаний 5) 

 
30 

  

Условия хранения моющих средств и дизрастворов (ведение 
маркировки)  

25   

проведение карантинных мероприятий 10   

Исполнение Правил внутреннего распорядка 15   

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15   

Выполнения Инструкции по ОТ (8) и ПБ (7) 15   

исполнительская  дисциплина 15   

кладов-

щик 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач                                                                                                                                                                                             100 

 Выполнение дополнительных 
видов работ 

 

 

 

 

 
 

 

 

погрузочно-разгру-
зочные работы 

5 часов в месяц (3), 10часов в месяц (7), 15 часов в месяц(10) 20   

проведение работ 

связанных с ликвида-

цией аварий;   

Инициативные действия, участие  

 

5   

участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

Подготовка учреждения  к  новому учебному году Ремонт кухни 

(3). Благоустройство территории и озеленение(3). Выполнения 

работы не входящий в круг должностных обязанностей (10), 
участие в общественной жизни МБДОУ (субботник и т.д.) (4) 

20   

расширение зоны 

обслуживания 

 

Корректировка меню-требования 20   

Отсутствие листов нетрудоспособности у работников по итогам 

работы за месяц 10 

10   

Культура ведения документации (10) Своевременность, полнота, 
оформление журнала бракеража (10), отсутствие замечаний. 20 

20   

обеспечение хранение информации, содержащей персональные 

данные, сотрудников, детей дошкольного возраста и их родите-
лей (законных представителей), исключающее доступ к ним 

третьих лиц, обеспечение хранение информации, об учреждении. 

5   

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                75  

Отсутствие или оперативное 
устранение  предписаний 

контролирующих или надзор-

ных органов 

Наличие предписания 
контролирующих 

органов 

устранение предписаний в установленные сроки 10   

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим  нормам: 

(устранение замечаний 5) 

 

20 

  

отсутствие замечаний 

от других ведомств 

ЦБ (5) 
30 

  

поставщики продуктов (25) 

исполнительская  дисциплина 15 20 15   

Выплаты за  качество выполняемых работ                                                                                 55  

Содержание помещений, 

участков  в  строгом соответ-

состояние помещения 

и территории учре-

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим  нормам: ка-

чественная уборка своего рабочего места  (15), качественное про-

 

30 
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ствии с санитарно- ги-

гиеническими требованиями, 

качественная уборка помеще-
ний 

 

 
 

ждения 

 

ведение генеральных уборок(15), (устранение замечаний 5) 

проведение карантинных мероприятий 5   

Соблюдение t0 режима холодильных установок 10   

поставка продуктов 

питания  в соответ-
ствия с наименовани-

ем товара; качеством 

товара; цены за еди-
ницу товара; объема 

заявке количества 

товара 

Своевременность выполнение заявки (5)  и качество приемки 

продуктов питания (5) 

10   

касте-

лянша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач                                                                                             100 

 

 Выполнение дополнительных 

видов работ 
 

 

 

Погрузочно-разгру-

зочные работы прове-
дение работ связан-

ных с ликвидацией 

аварий;  участие в 
проведении ремонт-

ных работ в учрежде-

нии,расширение зоны 

обслуживания 

 

5 часов в месяц (3), 10часов в месяц (7), 15 часов в месяц(10) 20   

Подготовка учреждения  к  новому учебному году Ремонт кухни 

(3). Благоустройство территории и озеленение(3). Выполнения 
работы не входящий в круг должностных обязанностей (10), 

участие в общественной жизни МБДОУ (субботник и т.д.) (4) 

20   

Отсутствие листов нетрудоспособности у работников по итогам 
работы за месяц 10 10 

 
10 

  

Работа в  контрольно-аналитическом  режиме. 5   

Работа с коллективным договором  и решение вопросов социаль-

ного партнерства 

30   

Помощь воспитателю в ВОП 10   

обеспечение хранение информации, содержащей персональные 

данные, сотрудников, детей дошкольного возраста и их родите-

лей (законных представителей), исключающее доступ к ним 
третьих лиц, обеспечение хранение информации, об учреждении. 

5 

 

 
 

  

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                 80  

Отсутствие или оперативное 

устранение предписаний 
контролирующих или надзор-

ных органов 

 

Наличие предписания 

контролирующих 
органов 

устранение предписаний в установленные сроки 5   

Отсутствие  замечаний медперсонала, администрации учрежде-
ния, надзорных органов, комиссий. 

25   

отсутствие замечаний 

от других ведомств 

ЦБ (10) 
30 

  

обслуживающие  организации (20) 

исполнительская  дисциплина 15 20 15 15   

  Проведение праздников для 
детей 

 

участие и помощь в 
подготовке культурно-

массовых и спортив-

ных мероприятий 

участие в мероприятии 5   

 
 

  

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                               70  

 Содержание помещений, 

участков  в  строгом соответ-

ствии с санитарно- гигиениче-
скими требованиями, каче-

ственная уборка помещений 

состояние помещения 

и территории учре-

ждения 

проведение карантинных мероприятий 5   

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим  нормам: 

качественная уборка своего рабочего места 
  (устранение замечаний 5) 

15   

поставка  объема, 

заявки по количеству 

товара 

Своевременность выполнение заявки  и качество приемки товара 20   

Культура ведения документации  (Своевременность, полнота, 

оформление журналов, отсутствие замечаний)  

30   

рабочий 

по ком-

плексному 

обслужи-

ванию 

здания 

плотник, 

сантех-

ник, 

дворник, 

уборщик  

служеб-

ных по-

мещений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач                                                                                                                                                                                               75 

Выполнение дополнительных 

видов работ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Погрузочно - разгру-

зочные работ, прове-

дение работ связан-
ных с ликвидацией  

аварий; участие в про-

ведении ремонтных 

работ в учреждении 

расширение зоны 

обслуживания 
 

5 часов в месяц (5), 10часов в месяц (10), 15 часов в месяц(20) 35   

Инициативные действия, участие  

 

 
 

5   

Подготовка учреждения  к  новому учебному году Ремонт (3). 

Благоустройство территории и озеленение(3). Выполнения рабо-
ты не входящий в круг должностных обязанностей (10), участие в 

общественной жизни МБДОУ (субботник и т.д.) (4) 

20 

 

  

Отсутствие листов нетрудоспособности у работников по итогам 

работы за месяц 10 10 

 

10 

  

обеспечение хранение информации, содержащей персональные 

данные, сотрудников, детей дошкольного возраста и их родите-

лей (законных представителей), исключающее доступ к ним 
третьих лиц, обеспечение хранение информации, об учреждении. 

5   

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                   35 

Отсутствие или оперативное 

устранение предписаний 
контролирующих или надзор-

ных органов 

Наличие предписания 

контролирующих 
органов 

Отсутствие замечаний медперсонала (7),  администрации учре-

ждения (10), надзорных органов (3), комиссии (10) (устранение 
замечаний 5) 

30 

 

  

Проведение праздников для 

детей 

участие и помощь в 

подготовке культурно-
массовых и спортив-

ных мероприятий 

участие в мероприятии,  5   

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                                                                     120 

Содержание помещений, 

участков  в  строгом соответ-
ствии с санитарно- гигиениче-

скими требованиями, каче-

ственная уборка помещений. 

состояние помещения 

и территории  учре-
ждения 

 

 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим  нормам: 

качественная уборка своего рабочего места  (устранение замеча-
ний 5) 

 

60 
 

  

Исполнение Правил внутреннего распорядка 15   

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15   



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР                                                                                                                                                             

5 февраля 2018 г. 

Коллективный договор - приложение № 7«Положение об оплате труда сотрудников МБДОУ № 301» 

62 

 

 

 

 

Выполнения Инструкции по ОТ (8) и ПБ (7) 15   

исполнительская  дисциплина 15   

маши-

нист 

по стирке  

белья  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач                                                                                                                                         100 

  Выполнение дополнитель-
ных видов работ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Погрузочно - разгру-
зочные работы прове-

дение работ связанных с 

ликвидацией аварий 

5 часов в месяц (10), 10часов в месяц (15), 15 часов в месяц 25   

Инициативные действия, участие  

 

5   

участие в проведе-

нии ремонтных 

работ в учреждении 

Подготовка учреждения  к  новому учебному году Ремонт (3). 

Благоустройство территории и озеленение(3). Выполнения 

работы не входящий в круг должностных обязанностей (20), 
участие в общественной жизни МБДОУ (субботник и т.д.) (4) 

30   

расширение зоны 

обслуживания уча-
стие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

Помощь воспитателю в ВОП 20   

Отсутствие листов нетрудоспособности у работников по итогам 

работы за месяц 10 10 

10   

Работа в  контрольно-аналитическом  режиме. 5   

обеспечение хранение информации, содержащей персональные 

данные, сотрудников, детей дошкольного возраста и их родите-

лей (законных представителей), исключающее доступ к ним 
третьих лиц, обеспечение хранение информации, об учрежде-

нии. 

5   

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                 40 

Отсутствие или оперативное 
устранение предписаний 

контролирующих  или надзор-
ных органов 

Наличие предписания 
контролирующих 

органов 
 

Отсутствие замечаний медперсонала (7),  администрации учре-
ждения (10), надзорных органов (3), комиссии (10) (устранение 

замечаний 5) 
 

30 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Проведение праздников для 

детей 

участие и помощь в 

подготовке культурно-

массовых и спортив-
ных мероприятий 

участие в мероприятии,  помощь в оформлении  помещения 

 

 

 

10 

  

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ   90 

 содержание помещений, 

участков  в  строгом соответ-
ствии с санитарно- ги-

гиеническими требованиями, 

качественная уборка помеще-
ний 

 

состояние помещения 

и территории учре-
ждения 

 

 
 

 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим  нормам: 

качественная уборка своего рабочего места(25)выполнение 
карантийных мероприятий(5)  (устранение замечаний 5) 

30   

Исполнение Правил внутреннего распорядка 15   

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15   

Выполнения Инструкции по ОТ (8) и ПБ (7) 15   

исполнительская  дисциплина 15   

Секретарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач                                                                                               40 

 

Своевременная подготовка 

локальных нормативных актов 

учреждения, финансово-
экономических документов 

Соответствие нормам 

действующего зако-

нодательства 

Образцовое состояние документооборота 

25 

  

военкомат   

медучреждения   

пенсионный фонд   

прочие организации   

Оформление документов для 

участия в краевых и феде-
ральных программах, проек-

тах, конкурсах 

Соответствие задан-

ным нормам 

Отсутствие листов нетрудоспособности у работников по итогам 

работы за месяц 10 10 

10   

Работа в  контрольно-аналитическом  режиме. 5 

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                  60  

Осуществление юридических 
консультаций для работников 

учреждения 

Отсутствие конфлик-
тов в учреждении 

Исполнение Правил внутреннего распорядка 15   

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15   

Выполнения Инструкции по ОТ (8) и ПБ (7) 15   

исполнительская  дисциплина 15   

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                               20         

Создание в учреждении 
единых требований к оформ-

лению документов, системы 

документооборота 

Наличие регламентов 
по созданию внутрен-

них документов 

 

обеспечение хранение информации, содержащей персональные 
данные, сотрудников, детей дошкольного возраста и их родите-

лей (законных представителей), исключающее доступ к ним 

третьих лиц, обеспечение хранение информации, об учреждении 

 
20 

  

вахтер, 

сторож 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач                                                                                                40 

 

Выполнение дополнительных 

видов работ 

участие в проведении 

ремонтных работ в 
учреждении  

Подготовка учреждения  к  новому учебному году Ремонт (3). 

Благоустройство территории и озеленение(3). Выполнения рабо-
ты не входящий в круг должностных обязанностей (10), участие в 

общественной жизни МБДОУ (субботник и т.д.) (4) 

20   

расширение зоны  

обслуживания 
 

Помощь воспитателю в ВОП 5   

Отсутствие листов нетрудоспособности у работников по итогам 
работы за месяц 10 10 

10   

обеспечение хранение информации, содержащей персональные 

данные, сотрудников, детей дошкольного возраста и их родите-
лей (законных представителей), исключающее доступ к ним 

третьих лиц, обеспечение хранение информации, об учреждении. 

5   

Выплаты за  интенсивность  и  высокие  результаты работы                                                  100  

Отсутствие или оперативное 

устранение предписаний 
контролирующих или надзор-

ных органов 

 
 

Наличие предписания 

контролирующих 
органов, отсутствие 

замечаний от других 

ведомств 
 

устранение предписаний в установленные сроки 10   

Отсутствие замечаний медперсонала, администрации учрежде-

ния, надзорных органов, комиссий. 

55   

частной охранной фирмой 5   

УВД 5   

Вневедомственная охрана 5   
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культура ведения документации (Своевременность, полнота, оформ-

ление. журналов регистрации транспорта и посетителей, отсут-

ствие замечаний) 

20   

Выплаты  за  качество  выполняемых  работ                                                                             90  

Содержание помещений, 

участков  в  строгом соответ-

ствии с санитарно- гигиени-
ческими требованиями, каче-

ственная уборка помещений 

состояние помещения 

и территории учре-

ждения 
 

 

 
 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническим  нормам: 

качественная уборка своего рабочего места 

  (устранение замечаний 5) 

30   

Исполнение Правил внутреннего распорядка 15   

Выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 15   

Выполнения Инструкции по ОТ (8) и ПБ (7) 15   

исполнительская  дисциплина 15   

Приложение 2  

к «Положению об оплате труда  

сотрудников МБДОУ № 301» 

Виды и размеры персональных выплат работникам МБДОУ №301 
 

№ 

п/п 
Виды и условия персональных выплат 

Размер к окладу (долж-
ностному  окладу) * 

1 Выплата за опыт работы в занимаемой должности <**>:       

 от 1 года до 5 лет    5% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» при условии соот-

ветствия почетного  звания профилю учреждения <***> 
15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  «Народный» <**>,  при условии 

соответствия почетного  звания профилю учреждения                                       

20% 

от 5 до 10 лет 15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный»  при условии соот-

ветствия почетного  звания профилю учреждения <***>  

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» <**>,  при условии 

соответствия почетного  звания профилю учреждения                                       

30% 

свыше 10 лет 25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» при условии соот-

ветствия почетного  звания профилю учреждения <***> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» <**>, при условии 

соответствия почетного  звания профилю учреждения                                       

40% 

2 Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений высшего или среднего профессио-

нального образования и заключившим в течение трех лет после окончания учебного заведе-

ния трудовые договоры с муниципальными образовательными учреждениями либо продол-

жающим работу в образовательном учреждении, персональная выплата устанавливается на 

первые пять лет работы с даты  окончания учебного заведения          

20% 

3 Краевые выплаты воспитателям образовательных учреждений, реализующих основную обра-

зовательную  программу дошкольного образования детей <****>        

718,4 руб. 

4 Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания детей <****>                

2 155,2 руб. 

5 Шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов при организации питания                       20% 

<*> Расчет персональных стимулирующих выплат производится от оклада (должностного оклада) без учета повыша-

ющих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. 

Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или профилю педагогической деятельно-

сти (преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<****> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей учреждений, реализу-

ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются в следующем раз-

мере: 

718,4 рубля на одного воспитателя (включая старшего); 

2 155,2 рубля на одного младшего воспитателя и помощника воспитателя. 

Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей учреж-

дений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 

устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего 

характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 рубля на одного работ-

ника (младшего воспитателя и помощника воспитателя). Выплаты производятся сверх месячной за-
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работной платы (с учетом компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), и выплат стимулирующего характера). 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу 

в местностях с особыми климатическими условиями 
Приложение 3 

к «Положению об оплате труда 

сотрудников МБДОУ № 301» 

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ 

ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РАБОТНИКАМ МБДОУ № 301 

Критерии  оценки  результативно-

сти и качества труда работников 

учреждения 

Условия Предельный размер к 

окладу (должност-

ному окладу),ставке 

заработной платы 

выраженные       в 

баллах  <*> 

наименование 

 

 

 

                                                 индикатор 

Макс баллы 

Степень освоения выделенных 

бюджетных  средств                  

% освоения выделенных бюд-

жетных  средств                  

90% выделенного объема средств 

95% выделенного объема средств 
25 

50 

Объем ввода законченных ре-

монтом  объектов        

текущий ремонт 

 

выполнен в срок,  

выполнен в  полном объеме            
25 

50 

Инициатива, творчество и при-

менение в работе методов ор-

ганизации                                       

применение нестандартных 

современных форм и методов  

работы  труда             

руководство МО.  творческих 

групп,  наставничество, активное участие в 

методических мероприятиях 

50 

Выполнение порученной рабо-

ты, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или устав-

ной деятельности учреждения           

 

задание выполнено 

 

в срок, в полном объеме: 

            

 

 

50 

Достижение высоких результа-

тов в работе за определенный 

период      

оценка результатов  работы наличие динамики по результатам 

профессиональной деятельности и достижения 

детей.   

 

50 

Участие в инновационной дея-

тельности             

Наличие реализуемых  

проектов      

участие 
50 

Участие в соответствующем 

периоде в выполнении важных 

работ, мероприятий      

Наличие важных работ, меро-

приятий     

 Подготовка и участие 

50 

 
Приложение 4 

к «Положению об оплате труда 

сотрудников МБДОУ № 301» 

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАБОТУ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

УЧИТЫВАЮЩИЕ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, НАЛИЧИЕ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ДРУГИЕ ФАКТОРЫ 

1. К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителя учре-

ждения относятся показатели, характеризующие масштаб учреждения: 

численность работников учреждения; 

количество обучающихся (детей); 

показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением. 

2. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда руково-

дителя оценивается в баллах по показателям для отнесения учреждения к группам по оплате труда. 

Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется исходя из следующей суммы 

баллов: 
 

N  

п/п 

Тип (вид) учреждения      Группы по оплате труда руководителей  учреждений (по сумме баллов)       

I группа II группа III группа IV группа 

1   Дошкольные учреждения         свыше   350      от 251 до 350       от 151 до  250        до 150    

3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группе по оплате труда руководителя по сумме бал-

лов, определенных на основе показателей деятельности, установленных пунктом 6 настоящего при-

ложения. 

4. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на основании документов, 

подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 1 января текущего года. 
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Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных образовательных учре-

ждениях учитывается их расчетное количество, определяемое путем деления списочного состава 

воспитанников по состоянию на 1 января на установленную предельную наполняемость групп. 

5.За руководителем учреждения, находящегося на капитальном ремонте, сохраняется группа 

по оплате труда руководителя, определенная до начала капитального ремонта, но не более чем на 

один год. 

6. Показатели для отнесения образовательных учреждений к группам по оплате труда руково-

дителей учреждений: 
 

Показатели Условия Количество 

баллов 

1.Количество детей в учреждении За каждого дошкольника 0,3 

2. Количество лицензированных программ За каждую программу 0,5 

3.Количество работников в учреждении 
 

 

 

Дополнительно за каждого работника имеющего 

первую квалификационную категорию 0,5 

высшую квалификационную категорию 1 

ученую степень 1,5 

4.Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе спор-

тивной площадки, стадиона, бассейна и других спортивных сооружений (в 
зависимости от их состояния и степени использования)            

за каждый вид 15 

5. Наличие собственного оборудованного  здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного центра; столовой, изолятора, кабинета 
психолога, логопеда 

за каждый вид 

15 

6.Наличие учебно-опытных участков, теплиц за каждый вид 50 

7.Наличие детей в учреждениях, посещающих бесплатные секции, кружки, 

студии, организованные учреждением. 

 за  каждого дошкольника 
0,5 

8.Наличие в группах дошкольников со специальными потребностями,  охвачен-
ных квалифицированной коррекцией физического и психического развития (кро-

ме специальных (коррекционных образовательных учреждений)  (групп)                                       

 на 15мест (не менее) 15 

 
 

9.Количество разработанных методических пособий за календарный год за каждое методическое пособие 10 

10.Количество групп в дошкольных учреждениях из расчета  за группу 10 

11.Наличие оборудованных и используемых в дошкольных образовательных 

учреждениях помещений для разных видов активности (изостудия, театраль-

ная студия)                          

за каждый вид 

15 

Приложение 5 

к «Положению об оплате труда 

сотрудников МБДОУ № 301» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТНОСИМЫХ 

К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Типы и виды учреждений           Должности, работников  учреждений    

1.1. Дошкольные образовательные учреждения воспитатель 
Приложение 6 

к «Положению об оплате труда 

сотрудников МБДОУ № 301» 
 

ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ИХ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ  

РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ МБДОУ № 301. 
 

Должности 

Критерии  оценки  

результативности и 

качества труда 

работников учре-

ждения 

Условия Предельный 

размер к ок-

ладу (долж-

ностному 

окладу),став 

ке заработной 

платы 

выраженные       

в баллах  <*> 

наименование индикатор 

Макс баллы 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и       

ответственности при выполнении поставленных задач                           

Создание усло-

вий для осу-
ществления 

образователь-

ного процесса 

материально- техническая, ресурс-

ная обеспеченность    образователь-
ного   процесса    

Приобретение новизна, своевременное обеспечение 5 

Отсутствий замечаний по итогам ревизий   5 

Отсутствий замечаний по итогам проверок по финансово-хозяйственной 

деятельности 

3 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности по итогам (кредиторская 

задолженность, остатки средств по итогам года)  

5 

наличие  высококвалифицирован-

ных педагогических кадров   

положительная   динамика аттестации  педагогических кадров на  квали-

фикационную. категорию    

 

 до5% 3 

 до 10% 10 

 до 20% 5 

обеспечение санитарно-гигиениче-

ских условий  образовательного 
процесса; обеспечение  санитарно-

Своевременность  и контроль:  

заполнения документации  и выполнений требований по Охране Труда 5 

обеспечение санитарно-бытовых условий 5 
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бытовых условий, выполнение  тре-

бований пожарной и электробез-

опасности,  охраны труда            

выполнений  требований пожарной и электробезопасности 5 

система непрерывного   развития 

педагогических кадров                  

Наличие и реализация программ школы молодого воспитателя и школы 

младшего воспитателя. Наличие и реализация планов МО и творческих 

групп 

15 

 

эффективность финансово-
экономической деятельности            

Подготовка учреждения к новому учебному году.  Ремонт учреждения. 
Благоустройство территории и озеленение 

10 

расширение зоны обслуживания руководство РМО, работа с обслуживающими организациями 10 

 увеличение объема выполняемой 

работы 

участие  в мероприятиях 10 

работа   с документами 10 

Сохранение 
здоровья детей 

в учреждении 

 

создание и реализация программ и 

проектов, направленных на сохране-
ние здоровья детей организация 

обеспечения детей горячим питани-

ем в соответствии  цикличным меню          

своевременность корректировки ООП ДО мониторинг реализации  и вы-

полнения программы 

3 

отсутствие не связанных с капитальным вложением средств  предписаний, 
замечаний и обоснованных жалоб по охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников; 

3 
 

отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и качеству 

питания, в т.ч. к соблюдению норм физиологического питания 

3 

снижение уровня заболеваемости; 3 

стабильно низкий уровень заболеваемости дошкольников (ниже среднего 

за анализируемый период предыдущего года) 

3 

отсутствие травматизма среди детей и сотрудников во время ВОП 3 

посещаемость детей   не менее 80%        15 

Обеспечение  

качества          
образования в     

учреждении        

 
 

 

 
 

 

 
 

 

участие в инновационной деятель-

ности, ведение экспериментальной      
работы :  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Создание условий для реализации «Программы развития учреждения» 20 

Деятельность учреждения в качестве площадке(эксперимента, ресурсной и 
опорной) 

20 

Организация продуктивной деятельности сотрудников в работе  методиче-

ских объединения (учреждения, района, города), творческих  групп внутри 

учреждения и района. 

10 

внедрение новых технологий, форм, методов, приемов, демонстрация их 

при проведении открытых мероприятий, творческих отчетов, семинаров, 

педсоветов и мастер-классов 

20 

участие (подготовка)  или  победа в конкурсах профессионального мастер-
ства,  публикации, конференции .МБДОУ  

20 

Район , город, край, федерация 30 

 Сохранность 

контингента 
детей 

наполняемость групп в течение года 

в соответствии с планом  комплек-
тования          

движение детей в пределах 1 - 2%   

от общей численности       

50 

 

Выплаты за качество выполняемых работ         

Эффективность 

управленческой 

деятельности    

обеспечение   государственно-  

общественного характера управле-

ния в учреждении 

Анализ работы  Сайта  учреждения 10 

Обеспечение единство  общественного и семейного воспитания через сайт 
учреждения 

10 

Мониторинг  государственно-общественного характера управления в учре-

ждении 

25 

Публичный доклад 10 

отсутствие обоснованных обраще-
ний родителей по поводу конфликт-

ных   ситуаций     

 
       

Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу (своевременной 
оплаты, организации  жизнедеятельности детей в учреждении, конфликт-

ных ситуаций или высокий уровень их решений 

5 

Своевременная оплата родителями за содержание ребенка в 10 

  МБДОУ – 100%  

отсутствие нарушений трудового  

законодательства, 

Систематический контроль и анализ работы учреждения. 15 

Управленче-

ская  культура     

качество  владения  управленчески-

ми  функциями (анализ) 

По итогам административного совещания при заведующей 20 

увольнение сотрудников по собственному желанию   -5 

обоснованность и  реализация про-

грамм, проектов, планов, систем-

ность контроля, своевременность  
коррекции,  согласованность  руко-

водства, четкость  организации)      

3 и более (за исключением пенсионного возраста)  

эффективность          реализуемой 

кадровой   политики (оптимальность 
штатного расписания,   стабиль-

ность кадрового состава)                

рациональная расстановка кадров 10 

 обеспечение хранение информации, содержащей персональные данные, 
сотрудников, детей дошкольного возраста и их родителей (законных пред-

ставителей), исключающее доступ к ним третьих лиц. обеспечение хране-

ние информации, об учреждении. 

5 

 

Заместитель 

руководите-

ля по АХР 

 

Создание 
условий  для 

осуществле-

ния  
ВОП 

 

 
 

 

 

материально- техническая, ресурс-
ная обеспеченность учреждения   

обеспечение санитарно-

гигиенических условий  процесса 
обучения; обеспечение санитарно-

бытовых условий, выполнение 

требований пожарной и электро - 
безопасности, охраны труда.          

Приобретение новизна, своевременное обеспечение, отсутствий замечаний  10 

Своевременность  и контроль: заполнения документации  и выполнений 

требований по Охране Труда 

5 

обеспечение санитарно-бытовых условий 5 

выполнений  требований пожарной и электробезопасности 5 

Подготовка учреждения  к  новому учебному году. ремонт учреждения. 
Благоустройство территории и озеленение 

20 

работа с обслуживающими организациями 10 

участие  в мероприятиях 5 
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Сохранение 

здоровья детей 

в учреждении   

 

создание и реализация программ и 

проектов, направленных на сохране-

ние здоровья  детей  организация  
обеспечения дошкольников горячим   

питанием в соответствии с согласо-

ванным с Роспотребнадзором 
 цикличным меню          

 отсутствие не связанных с капитальным вложением средств  предписаний, 

замечаний и обоснованных жалоб по охране жизни и здоровья детей и со-

трудников; 

10 

отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и качеству 

питания, в т.ч. к соблюдению норм физиологического питания 

5 

отсутствие травматизма среди детей и сотрудников во время ВОП 5 

Посещаемость детей    не менее 80%        20 

Обеспечение ка-

чества образова-

ния в учреждении 

участие в инновационной дея-

тельности, ведение  эксперимен-
тальной  работы       

Создание условий для участия учреждения в инновационной деятельности 60 

Сохранность  

контингента 

детей  

наполняемость групп в  течение 

года в  соответствии с планом  

комплектования          

движение детей в пределах 1 - 2%   от общей     численности       20 

 

Эффектив-

ность     

управленче-
ской    

деятельности  

Управление ВОП, на основе 

программ и проектов 

Мониторинг  государственно-общественного характера управления в учре-

ждении, отсутствие обоснованных обращений родителей  по поводу (свое-

временной оплаты, организации  жизнедеятельности  детей в учреждении,  
конфликтных ситуаций или высокий уровень  их решений 

20 

Замести-

тель  

руководите-

ля по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание усло-
вий  для осу-

ществления 

жизнедеятельно-
сти учреждения 

 

 
 

 

 
 

 

материально- техническая, ресур-
сная обеспеченность учреждения 

обеспечение санитарно-гигиени-

ческих условий  процесса обуче-
ния; обеспечение санитарно-бы-

товых условий, выполнение требо-

ваний пожарной и электробезопас-
ности, охраны труда.          

Приобретение новизна, своевременное обеспечение 10 

Своевременность проведения учебно-тренировочных мероприятий 10 

Создание условий  для участия  в мероприятиях, пошив костюмов, помощь в 

подготовке культурно-массовых и спортивных мероприятий (среда, костюмы, 

атрибуты) исполнения  роли: 2 праздника главная роль,2 праздника второсте-
пенная роль, 4 праздника главная роль 4 праздника второстепенная роль 

 

15 

 
 

 

Подготовка учреждения  к  новому учебному году, ремонт учреждения, благо-
устройство территории и озеленение 

10 

система непрерывного   развития 

педагогических кадров                  

Наличие и реализация программ школы молодого воспитателя, планов МО и 

творческих групп, руководство РМО 

10 

Положительная динамика аттестации педкадров  5 

Сохранение 
здоровья детей в 

учреждении   

 

создание и реализация программ и 
проектов, направленных на сохра-

нение здоровья  детей  организация  

обеспечения дошкольников горя-

чим   питанием в соответствии с 

согласованным с Роспотребнадзо-

ром цикличным меню          

 своевременность корректировки программы «Образовательной программы», 
мониторинг реализации  и выполнения программы  

5 
 

отсутствие травматизма среди детей и сотрудников во время ВОП 5 

  Организация и проведения мероприятий способствующих сохранению здоро-

вья 

10 

посещаемость не менее 80%        20 

Обеспечение 
качества обра-

зования в  

учреждении  
 

 

участие в инновационной дея-
тельности, ведение  эксперимен-

тальной работы   

участие (подготовка)  в конкурсах профессионального мастерства педагогов, 
МБДОУ  

20 

 участие (подготовка)  (10); победа(30)  в конкурсах профессионального 

мастерства педагогов, МБДОУ  

40 

Достижение детей в смотрах, 
конкурсах, соревнованиях 

Наличие призеров, победителей 20 

Сохранность  

контингента 

детей  

наполняемость групп в  течение 

года в  соответствии с планом  

комплектования          

движение детей в пределах 1 - 2%   от общей     численности       20 

 

Эффектив-
ность     

управленческой    

деятельности 

Управление ВОП, на основе 
программ и проектов  

Анализ работы Сайта учреждения, наличие и реализация программ и проектов 
 

20 

 

Приложение 7 

к «Положению об оплате труда 

сотрудников МБДОУ № 301» 

                   Предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы руководителей,  
их заместителей и среднемесячной заработной платы работников 

     (без учета руководителей, заместителей руководителя) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

№ п/п Наименование Кратность 

1 Руководитель 3,0 

2 Заместитель руководителя 2,8 
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Приложение № 8 

к коллективному договору 

между администрацией и трудовым коллективом 

МБДОУ № 301 ТО ГУО администрации 

 г. Красноярска на 2018 – 2021 г. 

Перечень рабочих мест, которым предоставляются компенсации  

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда  

(извлечение из отчета о проведении специальной оценки условий труда)    

                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  п/п Наименование должностей Размер компенсации % 

1. Шеф-повар 4 

2. Повар 4 

3. Подсобный рабочий 4 

4. Машинист по стирке белья 4 

5. Дворник 4 

6. Младший воспитатель 4 
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Приложение № 9 
к коллективному договору 

между администрацией и трудовым коллективом 

МБДОУ № 301 ТО  ГУО  администрации 

 г. Красноярска на 2018 – 2021 г. 

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 системе управления охраной труда в МБДОУ. 

1. Основные положения. 

1.1 Положение о системе управления охраной труда в МБДОУ (далее СУОТ) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), и государственными нормативными требо-

ваниями охраны труда на основе международных, межгосударственных и национальных стандартов, 

руководств, а также рекомендаций Международной организации труда по СУОТ и безопасности 

производства, в целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда сотрудников МБДОУ. 

1.2 Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

охрана труда – система сохранения жизни и здоровья сотрудников в процессе трудовой дея-

тельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия; 

условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, ока-

зывающие влияние на работоспособность и здоровье работника; 

вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на ра-

ботника может привести к его заболеванию; 

опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на ра-

ботника может привести к его травме; 

безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных 

и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов; 

рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в 

связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя; 

средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические средства, ис-

пользуемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опас-

ных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения; 

система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между 

собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работо-

дателя и процедуры по достижению этих целей. Типовое положение о системе управления охраной 

труда утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с уче-

том мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-

ний; 

производственная деятельность – совокупность действий работников с применением средств 

труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производ-

ство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг; 

требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны труда, в том 

числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и 

инструкциями по охране труда; 

государственная экспертиза условий труда – оценка соответствия объекта экспертизы госу- 

Принято: на Общем собрании 

трудового коллектива: протокол № 1 от 30.01.17г 

Согласовано: председатель профкомитета 

________________Н.В.Потехина. 
Пролонгировано - приказ № 33 от 05.02.2018г. 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ № 301 

_________Артюшина Т.П. 

1 февраля  2017г. 
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дарственным нормативным требованиям охраны труда; 

идентификация – сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочих местах 

факторов производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды, и 

трудового процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов; 

специальная оценка условий труда – единый комплекс последовательно осуществляемых ме-

роприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудо-

вого процесса (далее также – вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня 

их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных упол-

номоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигие-

нических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

управление риском – принятие решений и действия, направленные на обеспечение безопасно-

сти и здоровья работников; 

профессиональный риск – вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по 

трудовому договору или в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, другими федераль-

ными законами. Порядок оценки уровня профессионального риска устанавливается федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

управление профессиональными рисками – комплекс взаимосвязанных мероприятий, являю-

щихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, 

оценке и снижению уровней профессиональных рисков. 

1.3 Основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются: 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

 принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, за-

конов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ в области охраны труда, а также федераль-

ных целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых программ улучшения условий и 

охраны труда; 

 государственное управление охраной труда; 

 федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включающий в себя проведение 

проверок соблюдения государственных нормативных требований охраны труда; 

 государственная экспертиза условий труда; 

 установление порядка проведения специальной оценки условий труда и экспертизы каче-

ства проведения специальной оценки условий труда; 

 содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работни-

ков в области охраны труда; 

 профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 

 расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний; 

 защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обязательного социально-

го страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний; 

 установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

 координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей среды и других 

видов экономической и социальной деятельности; 

 распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению 

условий и охраны труда; 

 участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

 подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное профессиональное образо-
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вание; 

 организация государственной статистической отчетности об условиях труда, а также о про-

изводственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их материальных последствиях; 

 обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда; 

 международное сотрудничество в области охраны труда; 

 проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопасных усло-

вий труда, разработку и внедрение безопасных техники и технологий, производство средств индиви-

дуальной и коллективной защиты работников; 

 установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и коллектив-

ной защиты за счет средств работодателей. 

 Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда 

обеспечивается согласованными действиями органов государственной власти РФ, органов государ-

ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, работодателей, объединений ра-

ботодателей, а также профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работни-

ками представительных органов по вопросам охраны труда. 

1.4 Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в МБДОУ возлагаются 

в соответствии со статьей 212 ТК РФ на заведующего, который в этих целях создает систему управ-

ления охраной труда, являющуюся составной частью (подсистемой) общей системы управления 

учреждением. Основой функционирования системы управления охраной труда  является норматив-

ная правовая база, в том числе локальная, разрабатываемая непосредственно в МБДОУ. 

1.5 Целью системы управления охраной труда является обеспечение предотвращения произ-

водственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда сотруд-

ников МБДОУ. 

1.6 Основными задачами системы управления охраной труда  в МБДОУ являются: 

 реализация основных направлений государственной политики в сфере охраны труда и вы-

работка предложений по ее совершенствованию; 

 правовое и нормативное обеспечение безопасных условий труда и сохранения здоровья ра-

ботников; 

 разработка и реализация отраслевых целевых программ улучшения условий и охраны труда 

и обеспечение их финансирования; 

 внутриведомственный государственный контроль за соблюдением требований охраны тру-

да; 

 кадровое обеспечение органов управления охраной труда; 

 организация системы обучения по охране труда работников МБДОУ; 

 использование механизмов экспертизы, сертификации и лицензирования для улучшения 

условий и охраны труда; 

 создание и развитие системы информационного обеспечения в сфере охраны труда. 

1.7 Общее управление охраной труда в образовательных учреждениях субъекта РФ осу-

ществляет региональный орган управления образованием, который обеспечивает: 

 реализацию государственной политики в сфере охраны труда в отрасли; 

 разработку и реализацию областных целевых программ улучшения условий и охраны тру-

да; 

 разработку и внедрение системы управления профессиональными рисками; 

 разработку и реализацию профилактических мер, направленных на снижение производ-

ственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда и санитарно-

бытового обслуживания работников в учреждениях отрасли; 

 представление в орган исполнительной власти области, осуществляющий государственное 

управление охраной труда, необходимой информации и материалов для анализа состояния условий и 

охраны труда и подготовки управленческих решений по их улучшению; 

 доведение нормативных правовых актов по охране труда и другой информации в данной 

сфере до подведомственных учреждений; 

 определение специалистов для осуществления управления по вопросам охраны труда в от-

расли; 

 участие в расследовании несчастных случаев на производстве (групповых, с тяжелым и  

смертельным исходом), произошедших в подведомственных учреждениях; 
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 внутриведомственный государственный контроль за соблюдением действующего законода-

тельства в области охраны труда в образовательных учреждениях; 

 исполнение иных полномочий, предусмотренных федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта РФ. 

1.8 Управление охраной труда в МБДОУ осуществляет заведующий учреждением. Для реали-

зации своих обязанностей в области охраны труда заведующий учреждения (далее – руководитель) 

создает систему управления охраной труда, в рамках которой разрабатываются и утверждаются 

должностные инструкции заместителей руководителя и сотрудников, включая их права в решении 

вопросов охраны труда, руководствуясь при этом законодательными и иными нормативными право-

выми актами в области охраны труда. 

2. Функциональные обязанности должностных лиц МБДОУ по охране труда 

2.1. Обязанности должностных лиц по охране труда и по управлению рисками разрабатываются 

с учетом структуры и штатов учреждения, должностных обязанностей, особенностей производства, 

требований квалификационных справочников должностей руководителей, специалистов и других ра-

ботников и тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих, федеральных и от-

раслевых стандартов, правил и инструкций и других действующих нормативных актов. 

2.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работо-

дателя (статья 212 ТК РФ). Руководитель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществ-

лении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и ма-

териалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством РФ порядке о техническом регулировании средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошед-

ших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодатель-

ством РФ порядке о техническом регулировании, в соответствии с установленными нормами работ-

никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, вы-

полняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте и проверки знания требований охраны труда; 

  недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструк-

таж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 выполнение идентификации опасностей и оценки рисков, работ по мониторингу системы 

управления профессиональными рисками; 

 организацию и проведение внутренних аудитов; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правиль-

ностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 в случаях, предусмотренных действующим законодательством, организовывать проведение 

за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периоди-

ческих (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных пси-

хиатрических и наркологических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследо- 

ваний), обязательных психиатрических и наркологических освидетельствований; 
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 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обя-

зательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических и наркологиче-

ских освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске по-

вреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 предоставление уполномоченным федеральным органам исполнительной власти и органам 

исполнительной власти субъекта РФ в области охраны труда, а также профессиональному союзу ра-

ботников образования информации и документов, необходимых для осуществления ими своих пол-

номочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья ра-

ботников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помо-

щи; 

 расследование, извещение и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в порядке, установленном действующим законодательством; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии 

с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в меди-

цинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной вла-

сти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов исполнительной 

власти субъектов РФ в области охраны труда, органов Фонда социального страхования РФ, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны 

труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение представле-

ний органов общественного контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными законами сро-

ки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работ-

никами органа в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности. 

2.3. Обязанности заместителя руководителя образовательного учреждения по административ-

но-хозяйственной работе: 

 осуществляет руководство по охране труда в целом; 

 организует разработку, внедрение и функционирование СУОТ ; 

 организует и принимает участие в осуществлении административного контроля за услови-

ями и охраной труда, создает постоянно действующую комиссию 2-й ступени контроля и рассматри-

вает (в соответствии с планом) выполнение запланированных мероприятий, состояние охраны труда 

в подразделениях, заслушивает ответственных исполнителей и руководителей структурных подраз-

делений, проводит комплексное обследование состояния охраны труда одного из подразделений 

учреждения; 

 организует обеспечение безопасности при эксплуатации производственных зданий, соору-

жений, оборудования, безопасность технологических процессов, безопасные условия труда на каж-

дом рабочем месте; 

 организует выполнение государственных нормативных требований охраны труда на всех 

рабочих местах и во всех областях деятельности организации; 

 осуществляет инициирование, проведение и контроль выполнения мероприятий, направ-

ленных на улучшение условий и охраны труда, предупреждение профессиональных заболеваний, 

несчастных случаев и аварий; 

 организует проведение и координацию целенаправленной работы должностных лиц, работ- 

ников и при необходимости внешних сторон в области охраны труда; 
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 организует необходимые экспертизы, аудит, обследования и др. мероприятия специализи-

рованными организациями, а также контроль за их проведением; 

 организует расследования несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, по- 

жаров, а также последующий анализ причин возникновения этих событий и устранение этих причин; 

 организует разработку программ, мероприятий (в том числе и основных мероприятий в 

раздел "охрана труда" коллективного договора) в целом по организации; 

 организует разработку и внедрение прогрессивных технологий, средств автоматизации и 

механизации (в соответствии с требованиями Системы стандартов безопасности труда (ССБТ); 

 организует обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работ-

ников учреждения; 

  организует выполнение идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков; 

 организует своевременную разработку и пересмотр инструкций по охране труда; 

 утверждает перечень работ с повышенной опасностью и работ, выполняемых по нарядам-

допускам; 

  обеспечивает и организует допуск персонала к работам, определенным при оценке профес-

сиональных рисков, как связанные с повышенной опасностью; 

  обеспечивает выполнение предписаний государственных контрольно-надзорных органов и 

предложений общественных органов; 

 организует работу по проведению специальной оценки условий труда; 

 принимает меры по оснащению производственного оборудования и объектов организации 

техническими средствами безопасности, улучшению условий труда, повышающих его безопасность; 

 выполняет другие функции, определенные руководителем учреждения; 

 обеспечивает реализацию мероприятий по итогам проведения специальной оценки условий 

труда; 

 осуществляет материально-техническое обеспечение мероприятий соглашения по охране 

труда, коллективного договора и других локальных актов организации; 

 обеспечивает своевременное и правильное составление заявок на спецодежду, спецобувь и 

другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленным порядком; 

 осуществляет обеспечение подразделений организации сертифицированной спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 

средствами; 

 организует ремонт, стирку и химчистку средств индивидуальной защиты; 

 обеспечивает эксплуатацию, реконструкцию и ремонт санитарно-бытовых объектов и 

устройств. 

2.4. Обязанности контрактного управляющего: 

 осуществляет учет средств, расходуемых на проведение мероприятий по охране труда с 

учетом установленной номенклатуры затрат на охрану труда, составляет отчет о затратах на эти ме-

роприятия; 

 обеспечивает финансирование, правильное расходование средств на проведение меропри-

ятий по охране труда на основе коллективного договора (соглашения по охране труда), планов меро-

приятий по улучшению условий и охраны труда и т.п.; 

 составляет и в установленные сроки представляет отчет о страховании работников от 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, временной нетрудоспособно-

сти и связанных с ними расходах. 

2.5. Обязанности  специалиста по кадрам (секретаря): 

 обеспечивает правильность приема, увольнения и перевода на другую работу в соответ-

ствии с медицинскими показаниями; 

 составляет перечень профессий работников, имеющих право на льготное пенсионное обес-

печение; 

 участвует в составлении списков работников, подлежащих прохождению периодических 

медицинских осмотров, и направляет их в органы Роспотребнадзора, организует проведение меди-

цинских осмотров работников; 

 осуществляет контроль за соблюдением режима труда и отдыха, использованием труда 

женщин и лиц моложе 18 лет; 

 совместно с соответствующими подразделениями разрабатывает программы подготовки 
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кадров и повышения их квалификации, предусматривая в них вопросы охраны труда; 

 принимает участие в работе комиссии по проведению специальной оценки условий труда. 

           2.6. Обязанности работника МБДОУ в области охраны труда определены статьей 214 ТК РФ.    

Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда; 

  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, 

а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных настоящим кодексом и иными федеральными законами. 

3. Специалист по охране труда МБДОУ 

3.1. В соответствии со ст. 217 ТК РФ, в целях обеспечения соблюдения требований охраны 

труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего про-

изводственную деятельность, численность работников которого превышает 50 человек,  вводится 

должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в 

этой области. 

3.2.  Специалист по охране труда подчиняется непосредственно руководителю. 

3.3. Специалист по охране труда взаимодействует с другими службами организации, с комис-

сией по охране труда, доверенными (уполномоченными) лицами профсоюза или другими представи-

телями трудового коллектива, а также с органами государственного управления охраной труда и кон-

трольно-надзорными органами. 

3.4. Специалист по охране труда в своей деятельности руководствуется законодательными и 

иными нормативными правовыми актами по охране труда, коллективным договором и соглашением 

по охране труда, нормативной документацией предприятия и рекомендациями Минтруда РФ. 

3.5. Основные задачи специалиста по охране труда: 

 Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда. 

 Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов об 

охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных нормативных 

правовых актов организации. 

 Организация профилактической работы по предупреждению производственного травма-

тизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными фактора-

ми, а также работы по улучшению условий труда. 

 Информирование и консультирование работников организации, в том числе ее руководите-

ля, по вопросам охраны труда. 

 Изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов 

охраны труда. 

3.6. Функции специалиста по охране труда: 

 Участвует в разработке и контроле за функционированием системы управления охраной 

труда и профессиональными рисками. 

 Участвует в определении и корректировке направления развития системы управления про-

фессиональными рисками. 

 Осуществляет контроль за соблюдением в структурных подразделениях законодательных и 

нормативных правовых актов по охране труда, проведением профилактической работы по предупре-

ждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, выполнением мероприя-

тий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда в организации, предоставлени-

ем работникам установленных компенсаций по условиям труда. 

 Информирует работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, суще-

ствующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам компенсациях за тяжелую работу, 
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работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда и сред-

ствах индивидуальной защиты, а также о мерах по защите работников от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов. 

 Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников органи-

зации специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими равноценными продуктами питания. 

 Осуществляет контроль за состоянием и исправностью средств индивидуальной и коллек-

тивной защиты. 

 Выявляет потребность в обучении работников в области охраны труда исходя из государ-

ственных нормативных требований охраны труда, а также требований охраны труда, установленных 

правилами и инструкциями по охране труда, проводит вводный инструктаж, контролирует проведе-

ние инструктажей (первичных, повторных, внеплановых, целевых) работников по вопросам охраны 

труда. 

 Участвует в проведении контроля за исполнением бюджета организации в сфере охраны 

труда и проводит оценку эффективности использования финансовых ресурсов с точки зрения дости-

жения поставленных целей и задач. 

 Разрабатывает предложения по повышению эффективности мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

  Осуществляет контроль за целевым использованием средств на реализацию мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда. 

  Принимает участие в работе комиссии по проведению специальной оценки условий труда, 

 Участвует в разработке разделов коллективного договора в части подготовки мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда в организации, а также прав и обязанностей работников и ру-

ководства организации в области соблюдения требований охраны труда, контролирует работу по 

подготовке предложений структурных подразделений организации для включения в план мероприя-

тий по улучшению условий и охраны труда. 

 Оказывает методическую помощь заместителям заведующего в разработке новых и пере-

смотре действующих инструкций по охране труда, а также в составлении программ обучения работ-

ников безопасным приемам и методам работы. 

 Проводит анализ организационной структуры, технического оснащения учреждения, госу-

дарственных нормативных требований охраны труда, передового отечественного и зарубежного 

опыта в области охраны труда. 

 Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний, анализе причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний, в разра-

ботке мероприятий по их предотвращению. 

 Участвует в разработке мероприятий по повышению уровня заинтересованности работни-

ков в улучшении условий и охраны труда. 

 Составляет и предоставляет отчет по установленной форме. 

3.10. Специалист по охране труда имеет право: 

 В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производственные, слу-

жебные и бытовые помещения организации, знакомиться в пределах своей компетенции с докумен-

тами по вопросам охраны труда; 

 Предъявлять должностным лицам организации обязательные для исполнения предписания 

об устранении выявленных при проверках нарушений требований охраны труда и контролировать их 

выполнение; 

 Требовать от заместителей заведующего отстранения от работы лиц, не имеющих допуска к 

выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном порядке предварительных и пери-

одических медицинских осмотров, инструктажа по охране труда, не использующих в своей работе 

предоставленных средств индивидуальной защиты, а также нарушающих требования законодатель-

ства об охране труда; 

 Направлять руководителю организации предложения о привлечении к ответственности 

должностных лиц, нарушающих требования охраны труда; 

 Запрашивать и получать от заместителей заведующего необходимые сведения, информа-

цию, документы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших 

нарушения законодательства об охране труда; 
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 Привлекать по согласованию с руководителем организации и заместителями заведующего, 

соответствующих специалистов организации к проверкам состояния условий и охраны труда; 

 Представлять руководителю организации предложения о поощрении отдельных работников 

за активную работу по улучшению условий и охраны труда; 

 Представительствовать по поручению руководителя учреждения в государственных и об-

щественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда. 

3.11. Организация работы специалиста по охране труда. 

 Руководитель учреждения обеспечивает необходимые условия для выполнения работника-

ми службы охраны труда своих полномочий в соответствии с приказом Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 04.08.2014 N 524н "Об утверждении профессионального стандарта "Специа-

лист в области охраны труда". 

 Нормативы численности работников службы охраны труда в учреждениях предназначен-

ные для определения и обоснования необходимой численности работников службы охраны труда, 

установления должностных обязанностей, распределения работы между работниками рассчитывают-

ся в соответствии с Постановлениями Минтруда РФ. 

 Рабочие места работников службы охраны труда рекомендуется организовывать в отдель-

ном помещении и обеспечивать современной оргтехникой, техническими средствами связи. Для 

осуществления ряда функций специалиста по охране труда (проведение обучения, инструктажа, се-

минаров, лекций, выставок) необходимо предусмотреть организацию кабинета по охране труда, 

оснащенного необходимой нормативной правовой и справочной литературой по охране труда. 

 Руководитель учреждения должен организовывать для специалиста по охране труда систе-

матическое повышение квалификации и проверку знаний требований охраны труда. 

4. Планирование работы по охране труда в МБДОУ. 

4.1. Цель планирования работы по охране труда состоит в определении приоритетных направ-

лений, сроков, этапов и способов реализации требований действующего законодательства об охране 

труда. 

4.2. Планирование работы по охране труда строится на основе принципов: 

 социальное партнерство работодателя и работника; 

  взаимоувязанность планов по охране труда с производственными планами; 

 приоритетность ведущего направления среди планируемых мероприятий, рациональное 

распределение материальных, финансовых и трудовых ресурсов; 

 непрерывность, т.е. непрерывно должен осуществляться анализ, периодически уточняться 

цели и задачи. 

4.3. При установлении и анализе целей и задач по охране труда необходимо учитывать: 

 государственные нормативные требования охраны труда; 

  важные факторы охраны труда, технологические варианты, финансовые, эксплуатацион-

ные и другие особенности хозяйственной деятельности организации; 

  ресурсные возможности; 

  политику организации в области охраны труда, включая обязательство по предотвращению 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

5.1. Исходными данными для разработки планов по охране труда служат данные учета, отчет-

ности, оценки риска, материалы проверок и пр. Среди них: 

 результаты специальной оценки по условиям труда и всех видов производственного и ад-

министративно-общественного контроля; 

  статистические сведения об условиях труда, производственном травматизме, профессио-

нальных заболеваниях, временной нетрудоспособности пострадавших от несчастных случаев на про-

изводстве и затратах на мероприятия по охране труда; 

 предписания органов государственного надзора и контроля за соблюдением законодатель-

ства об охране труда; 

 организационно-распорядительные документы учреждения. 

5.2. Планирование по охране труда проводится с учетом следующих показателей: 

 численность работающих, которым предусматривается приведение условий труда в соот-

ветствие с требованиями и нормами охраны труда; 

 сокращение количества занятых на работах с вредными условиями труда и на тяжелых фи-

зических работах; 
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 состояние зданий и сооружений, подлежащих реконструкции или капитальному ремонту, а 

также технологических процессов, оборудования, подлежащих замене, реконструкции в целях при-

ведения состояния условий труда в соответствие с требованиями и нормами охраны труда. 

5.3. Формы планирования работ по охране труда. 

5.4. Планирование по охране труда по срокам действия подразделяется на перспективное 

(программы улучшения условий и охраны труда в организации), годовое (мероприятия коллективно-

го договора (соглашения) по охране труда, план мероприятий по улучшению и оздоровлению усло-

вий труда по итогам проведенной специальной оценки условий труда) и оперативное (для реализации 

мероприятий коллективного договора в подразделениях и решения вновь возникающих задач в про-

изводствах, отделениях, участках). 

5.5. Руководитель определяет и документально оформляет программу улучшения условий и 

охраны труда, уделяя внимание следующим действиям по реализации требований охраны труда: 

 подготовке программы улучшения условий и охраны труда; 

 определению и приобретению необходимых средств управления производственными про-

цессами, оборудования (включая компьютеры, контрольно-измерительную аппаратуру), средств ин-

дивидуальной и коллективной защиты работников; 

 разъяснению работникам степени соответствия установленным требованиям условий и 

охраны труда, а также приобретению работниками навыков, необходимых для достижения требуемо-

го уровня безопасности труда; 

 совершенствованию и актуализации, если это необходимо, методов управления охраной 

труда и средств контроля; 

 выяснению перспективных тенденций в области охраны труда, включая возможности по-

вышения технического уровня обеспечения охраны труда организацией; 

 выявлению и контролю вредных и опасных производственных факторов и работ, при нали-

чии которых необходим предварительный и периодический медицинский осмотр. 

5.6. Программа улучшения условий и охраны труда должна регулярно пересматриваться с за-

планированными интервалами. При необходимости программа должна учитывать изменения в дея-

тельности учреждения (в том числе изменения технологических процессов и оборудования), измене-

ния оказываемых услуг или условий функционирования. Такая программа должна также предусмат-

ривать: 

 распределение ответственности за достижение целей и задач, нормативных показателей 

условий и охраны труда для каждого подразделения и уровня управления в организации; 

 обеспеченность необходимыми ресурсами; 

 средства и сроки, в которые должны быть достигнуты цели и решены задачи программы. 

5.7. При разработке мероприятий раздела "Охрана труда" коллективного договора для 

МБДОУ учреждений характерными являются следующие мероприятия: 

 приведение рабочих мест по условиям труда в соответствие с нормами и требованиями за-

конодательства об охране труда; 

 санитарно-гигиеническое и лечебно-профилактическое обеспечение. 

5.8. Разработке мероприятий по охране труда коллективного договора предшествует анализ 

результатов специальной оценки условий труда. 

5.9. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в учреждении  

осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, 

услуг). 

5.10. Контроль за выполнением мероприятий коллективного договора (соглашения) осу-

ществляется непосредственно сторонами или уполномоченными ими представителями. Контроль 

возлагается на специалиста по охране труда и совместную комиссию по охране труда. 

5.11. При разработке плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда по 

итогам проведенной специальной оценки необходимо руководствоваться действующими Федераль-

ными законами РФ. 

5.12. План должен предусматривать мероприятия по применению средств индивидуальной и 

коллективной защиты, оздоровительные мероприятия, а также мероприятия по охране и организации 

труда. 

5.13. В Плане указываются источники финансирования мероприятий, сроки их исполнения и 

исполнители. План должен предусматривать приведение всех рабочих мест в соответствие с государ-
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ственными нормативными требованиями охраны труда. 

5.14. Оперативное планирование по охране труда (мероприятия со сроками исполнения в те-

чение года, целевые планы) осуществляется в  учреждении и обеспечивает реализацию раздела 

"Охрана труда" коллективного договора. Разработку и выполнение мероприятий организует специа-

лист по охране труда совместно с заместителем заведующего по АХР 

5. Организация контроля за состоянием условий, охраны труда в МБДОУ. 

Аудит системы управления охраной труда. 

5.1. В учреждении должна быть создана эффективная система контроля за состоянием усло-

вий, охраны труда. 

5.2. Целью контроля за состоянием условий, охраны труда  является предупреждение произ-

водственного травматизма, профессиональной заболеваемости посредством осуществления комплек-

са мероприятий. 

5.3. Учреждение должно устанавливать и своевременно корректировать методы периодиче-

ской оценки соответствия состояния охраны труда действующему законодательству (государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда), разрабатывать и обеспечивать функционирование 

процессов регулярного слежения, измерения и регистрации результативности операций, способных 

воздействовать на условия труда. Эти процессы должны касаться: 

 проведения необходимых качественных и количественных оценок в соответствии с уста-

новленными требованиями, целями организации в области охраны труда; 

 измерения результатов соответствия установленным критериям (нормативным показате-

лям) функционирования и государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 регистрации несчастных случаев, профессиональных заболеваний, происшествий и других 

свидетельств недостаточной эффективности системы управления охраной труда; 

 регистрации данных и результатов контроля и измерений, достаточных для последующего 

проведения анализа результатов оперативного контроля за соответствием целям охраны труда и вы-

работки необходимых корректирующих и предупредительных действий; 

 обследования состояния здоровья работников; 

  идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков; 

 управления профессиональными рисками; 

 мониторинг и регистрация данных о здоровье работников, подвергающихся определенным 

опасностям. 

5.4. Учреждение должно располагать данными о нормативных требованиях поверки оборудо-

вания и аппаратуры контроля, измерения и обеспечивать своевременное техническое обслуживание и 

поверку этих средств. 

5.5. Запись о проведенных поверках следует регистрировать и сохранять. 

5.6. В учреждении должен быть организован контроль за состоянием охраны труда, что явля-

ется одним из главных элементов СУОТ и направлен на: 

 проверку соответствия состояния условий труда работников государственным норматив-

ным требованиям охраны труда; 

 выполнение руководителями и специалистами должностных обязанностей по охране труда; 

 выявление и предупреждение нарушений и отклонений от требований охраны труда; 

 принятие эффективных мер по устранению выявленных недостатков. 

5.7. Кроме того, при контроле за состоянием охраны труда анализируются результаты специ-

альной оценки условий труда, делается оценка безопасности производства, эффективности средств 

коллективной и индивидуальной защиты. 

5.8. Основными видами контроля являются: 

 административно-общественный (оперативный) контроль; 

 ведомственный контроль; 

 государственный контроль; 

 общественный контроль. 

5.9. Дополнительными и обязательными видами контроля являются: 

 производственный контроль за соблюдением -  

 санитарных правил и выполнением санитарно-профилактических мероприятий (учиты-

вается в СУОТ  в части, касающейся контроля условий труда на рабочих местах); 

 требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (учи-
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тывается в СУОТ  в части, касающейся контроля безопасности труда на рабочих местах персонала, 

связанного с обслуживанием технических устройств, подконтрольных Федеральной службе по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору). 

5.10.  Административно-общественный (оперативный) контроль – двух-, трехступенчатый. 

5.11. 1-я ступень оперативного контроля проводится  заместителем заведующего по АХР сов-

местно со специалистом по охране труда ежедневно перед началом работы и в течение рабочей сме-

ны. Проверка проводится путем обхода рабочих мест с выявлением нарушений правил техники без-

опасности. Все выявленные нарушения записываются в журнал первой ступени оперативного кон-

троля с указанием сроков их устранения и ответственных лиц. Устранение выявленных нарушений, 

как правило, должно производиться незамедлительно, под непосредственным контролем  заместите-

ля заведующего по АХР. Если недостатки, выявленные проверкой, не могут быть устранены само-

стоятельно, то заместитель заведующего по АХР должен доложить об этом руководителю учрежде-

ния для принятия соответствующих мер. 

5.12. В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить 

ущерб здоровью работающих или привести к аварии, работа приостанавливается до устранения этого 

нарушения. Об устранении нарушений делается отметка в журнале 1-й ступени контроля. 

5.13. На первой ступени контроля рекомендуется проверять: 

 выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей проверкой; 

 состояние и правильность организации рабочих мест; 

  наличие у работающих удостоверений по технике безопасности, нарядов-допусков на вы-

полнение работ с повышенной опасностью; 

 наличие и соблюдение работающими инструкций по технике безопасности; 

  состояние стендов, плакатов, уголков по охране труда, сигнальных цветов и знаков без-

опасности; 

 своевременность и качество проведения инструктажа работающих по безопасности труда; 

 наличие и состояние защитных, противопожарных средств, устройств и контрольно-

измерительных приборов; 

  наличие и правильность использования работающими средств индивидуальной защиты; 

 требования безопасности при эксплуатации оборудования, электронагревательных прибо-

ров, оборудования хозяйственного назначения; 

 исправность и работу приточно-вытяжной вентиляции и местных вентиляционных 

устройств; 

 соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на электроустановках и 

с электроприборами; 

 соблюдение правил безопасности при работе с вредными, пожаро-, взрывоопасными, ра-

диоактивными, ядовитыми веществами и с заразным материалом; 

 состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

 соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины; охрану труда 

женщин и подростков. 

5.14. 2-я ступень оперативного контроля проводится комиссией, возглавляемой руководите-

лем учреждения с председателем профсоюзного комитета, председателем комиссии по охране труда 

профсоюзного комитета, специалистом по охране труда и соответствующих специалистов с перио-

дичностью не реже одного раза в квартал. Проверяется состояние условий и охраны труда  учрежде-

ния (согласно плану). Результаты проверки записываются в журнале второй ступени оперативного 

контроля. По выявленным нарушениям комиссия намечает мероприятия, а руководитель учреждения 

назначает исполнителей и сроки исполнения (при необходимости издается приказ по учреждению). 

Если намеченные мероприятия не могут быть выполнены силами учреждения, то руководитель 

учреждения по окончании работы комиссии обязан доложить об этом руководителю вышестоящего 

органа для принятия соответствующих мер. 

5.15. В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить 

ущерб здоровью работающих или привести к аварии, работа приостанавливается комиссией до 

устранения этого нарушения. 

5.16. На второй ступени контроля кроме перечня позиций первой ступени рекомендуется 

проверять: 

 организацию и результаты работы первой ступени контроля; 
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 выполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения, решений профсоюзного 

комитета по вопросам охраны труда; 

 выполнение мероприятий по предписаниям органов надзора и контроля, технического ин-

спектора труда ЦК профсоюза работников образования РФ по субъекту РФ; 

  выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев; 

 исправность и соответствие производственных и вспомогательных помещений, оборудова-

ния,  требованиям безопасной эксплуатации; 

  своевременность проведения освидетельствований и испытаний защитных средств, обору-

дования; 

 выполнение графиков профилактических осмотров, ремонтов и т.д.; 

 выполнение мероприятий по результатам аттестации рабочих мест и т.д.; 

5.17. 3-я ступень оперативного контроля организуется и проводится вышестоящим органом 

управления. 

5.18. Ведомственный контроль. 

5.19. Осуществляется органом управления образованием субъекта РФ: 

 при проведении комплексных проверок образовательных учреждений субъекта РФ. 

 при проведении целевых проверок состояния и условий охраны труда, проводимых в соот-

ветствии с планами работ органа управления образованием субъекта РФ; 

 при проведении специальных проверок, организуемых по указанию (рекомендациям) вы-

шестоящих органов, органов надзора и контроля. 

 по заявлениям работников образовательных учреждений субъекта РФ. По результатам про-

верки оформляется акт и издается приказ о результатах проверки (проверок). Итоги проверок рас-

сматриваются на совещании с руководителями учреждений. 

5.20. Государственный надзор и контроль. 

5.21. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляет: 

 федеральная инспекция труда (ст. 352 – 364 ТК РФ), 

  государственный надзор за безопасным ведением работ в промышленности (ст. 366 ТК 

РФ); 

 государственный энергетический надзор (ст. 367 ТК РФ); 

 государственный санитарно-эпидемиологический надзор (ст. 368 ТК РФ); 

 государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью (ст. 369 ТК РФ). 

5.22. Общественный контроль. 

5.23. Общественный контроль за соблюдением руководителями учреждений требований 

охраны труда, выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений в сфере охраны тру-

да осуществляют профессиональные союзы и иные уполномоченные работниками представительные 

органы по вопросам охраны труда, которые могут в этих целях избрать уполномоченных (доверен-

ных) лиц по охране труда 

5.24. Руководитель обязаны в недельный срок со дня получения требования (представления) 

об устранении выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о резуль-

татах рассмотрения данного требования и принятых мерах (ст. 370 ТК РФ). 

5.25. Руководитель обязан обеспечить условия для осуществления общественного контроля 

уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профессиональных союзов и иных упол-

номоченных работниками представительных органов по вопросам охраны труда. 

5.26. Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов имеют право: 

 осуществлять контроль за соблюдением работодателя трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

  проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работни-

ков; 

 принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний; 

 получать информацию от руководителя и иных должностных лиц учреждения о состоянии 

условий и охраны труда, а также о всех несчастных случаях на производстве и профессиональных 

заболеваниях; 
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 защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам воз-

мещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе); 

 предъявлять работодателю требования о приостановке работ в случаях непосредственной 

угрозы жизни и здоровью работников; 

 направлять работодателю представления об устранении выявленных нарушений трудового 

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

тельные для рассмотрения; 

 осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств рабо-

тодателем, предусмотренных коллективным договором и соглашением; 

 принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию производ-

ственных объектов и средств производства в качестве независимых экспертов; 

 принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением трудового 

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

тельств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями 

условий труда; 

 обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности 

лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудово-

го права, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. 

5.27. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессио-

нальных союзов или трудового коллектива осуществляется на основании Рекомендаций по организа-

ции работы уполномоченного (доверенного) лица профессионального союза или трудового коллек-

тива, утвержденных постановлением Минтруда России и методическими рекомендациями по органи-

зации наблюдения (контроля) за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах уполномо-

ченными (доверенными) лицами по охране труда профессионального союза. 

5.28. Для обеспечения общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов 

работников в сфере охраны труда в учреждении избираются уполномоченные (доверенные) лица по 

охране труда профессионального союза или трудового коллектива (далее – уполномоченный). 

5.29. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется требованиями охраны труда, 

Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза, по-

становлениями (решениями) первичной профсоюзной организации и ее выборных органов, коллек-

тивным договором и (или) соглашением, локальными нормативными актами по охране труда. 

5.30. Уполномоченные осуществляют свою деятельность во взаимодействии с руководителя-

ми и иными должностными лицами учреждения, службой охраны труда и другими службами учре-

ждения, комиссией по охране труда, технической инспекцией труда профсоюзов, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение надзора и 

контроля. 

5.31. Руководство деятельностью уполномоченных осуществляется выборным органом пер-

вичной профсоюзной организации. 

5.32. Задачами уполномоченного являются: 

 содействие созданию в учреждении здоровых и безопасных условий труда, соответствую-

щих требованиям инструкций, норм и правил по охране труда; 

 осуществление в учреждении контроля в форме обследования и (или) наблюдения за состо-

янием условий и охраны труда на рабочих местах; 

  подготовка предложений руководителю (должностному лицу) по улучшению условий и 

охраны труда на рабочих местах на основе проводимого анализа; 

  представление интересов работников при рассмотрении трудовых споров по вопросам, 

связанным с обязанностями работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда и 

правами работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда; 

 информирование и консультирование работников учреждения по вопросам их прав и га-

рантий на безопасный и здоровый труд. 

5.33. Для решения задач, поставленных перед уполномоченным, на него возлагаются следую-

щие функции: 

 проведение обследований или наблюдений за состоянием условий труда на рабочих местах 

и подготовка предложений должностным лицам по устранению выявленных нарушений; 

 информирование работников учреждения  о необходимости выполнения инструкций по 
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охране труда, правильного применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты, со-

держания их в исправном состоянии, применения и использования в работе исправного и безопасно-

го оборудования и средств производства; 

  осуществление контроля в учреждении за ходом выполнения мероприятий по охране тру-

да, предусмотренных коллективным договором или соглашением, и доведение до сведения долж-

ностных лиц об имеющихся недостатках по выполнению этих мероприятий в указанные договором 

сроки; 

 информирование работников учреждения о проводимых мероприятиях по улучшению 

условий труда на рабочих местах, об отнесении условий труда на рабочих местах по степени вредно-

сти и опасности к определенному классу (оптимальному, допустимому, вредному и опасному) на ос-

новании аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 содействие должностным лицам по обязательному прохождению работниками периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) в установленные работодателем сроки; 

 осуществление контроля по своевременному обеспечению работников структурного под-

разделения средствами индивидуальной и коллективной защиты, молоком или другими равноценны-

ми продуктами, лечебно-профилактическим питанием на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

 проведение проверок и обследований производственного оборудования учреждения, с це-

лью определения их соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда, а так-

же эффективности работы вентиляционных систем и систем, обеспечивающих освещение рабочих 

мест, и безопасного применения технологических процессов, инструментов, сырья и материалов; 

 информирование руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работ-

ников, о каждом несчастном случае, происшедшем с работником учреждения, об ухудшении их здо-

ровья; 

 подготовка предложений руководителю, выборному органу первичной профсоюзной орга-

низации по совершенствованию инструкций по охране труда, проектам локальных нормативных ак-

тов по охране труда; 

 участие в расследовании происшедших в учреждении аварий и несчастных случаев, а также 

обеспечение контроля за мероприятиями по их недопущению. 

5.34.  Для выполнения возложенных на него функций уполномоченный имеет право: 

 осуществлять контроль в учреждении за соблюдением требований инструкций, правил и 

норм по охране труда, локальных нормативных актов; 

 осуществлять проверки или обследования состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, выполнения мероприятий, предусмотренных коллективными договорами, соглашениями, а 

также по результатам расследования несчастных случаев; 

 принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний; 

 получать информацию от руководителя и иных должностных лиц учреждения о состоянии 

условий и охраны труда, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов; 

 принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию производ-

ственных объектов и средств производства; 

 вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами учреждения предложения 

об устранении нарушений требований охраны труда; 

 защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам воз-

мещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе); 

 направлять предложения должностным лицам о приостановке работ в случаях непосред-

ственной угрозы жизни и здоровью работников; 

 принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением требований 

охраны труда, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, измене-

ниями условий труда; 

  вносить руководителю, должностному лицу и в выборный орган первичной профсоюзной 

организации предложения по проектам локальных нормативных правовых актов об охране труда; 

 обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к ответственности 

должностных лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, сокрытии фактов несчастных 
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случаев на производстве. 

5.35. Обеспечение условий деятельности уполномоченного (освобождение от основной рабо-

ты на период выполнения возложенных на него обязанностей, прохождения обучения, обеспечение 

необходимой справочной литературой, предоставление помещения для хранения и работы с доку-

ментами и др.) устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом учрежде-

ния. 

5.36. Руководитель и должностные лица несут ответственность за нарушение прав уполномо-

ченного или воспрепятствование его законной деятельности в порядке, установленном законодатель-

ством. 

5.37. Дополнительные обязательные виды контроля. 

5.38. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением сани-

тарно-профилактических мероприятий, в том числе инструментальный контроль уровней вредных и 

опасных производственных факторов на рабочих местах, осуществляется в соответствии с СанПиН 

1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", произ-

водственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном произ-

водственном объекте (в части, касающейся контроля безопасности труда на рабочих местах персона-

ла, связанного с обслуживанием технических устройств, подконтрольных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору). 

5.39. Аудит системы управления охраной труда. 

5.40. Аудит (аудиторская проверка) системы управления охраной труда – проведение незави-

симой проверки организации на предмет соответствия системы управления охраной труда требова-

ниям действующего законодательства. 

5.41. С целью определения эффективности и результативности системы управления охраной 

труда и ее элементов по обеспечению безопасности и охраны здоровья работников, и определения 

соответствия системы управления охраной труда требованиям действующего законодательства могут 

проводиться независимые проверки (аудит) организациями, имеющими соответствующие лицензии 

на проведение экспертизы условий труда. 

5.42. Аудит включает оценку элементов системы управления охраной труда в учреждении. 

Аудит должен охватывать: 

 политику в области охраны труда; 

 участие работников и (или) их представителей; 

 обязанности и ответственность; 

 компетентность и подготовку; 

  документацию системы управления охраной труда; 

  передачу и обмен информацией; 

  планирование, развитие и функционирование системы управления охраной труда; 

  предупреждающие и контролирующие меры; 

  управление изменениями; 

  предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и ликвидацию их последствий; 

  материально-техническое снабжение; 

  подрядные работы; 

 наблюдение и измерение результатов деятельности; 

 расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний и инцидентов на про-

изводстве и их воздействие на деятельность по обеспечению безопасности и охране здоровья; 

 анализ эффективности управления охраной труда руководством; 

 предупреждающие и корректирующие действия; 

  непрерывное совершенствование; 

 любые другие критерии проверки и элементы в зависимости от необходимости. 

5.43. В выводах аудита должно быть определено, являются ли функционирующие элементы 

системы управления охраной труда или их подсистемы: 

 эффективными для реализации политики и целей организации по охране труда; 

 соответствующими результатам оценки результативности деятельности по охране труда; 

 обеспечивающими соответствие требованиям законов и правил, относящихся к деятельно-

сти учреждения; 
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 обеспечивающими непрерывное совершенствование и применение передового опыта по 

охране труда. 

5.44. Результаты аудита и его выводы доводятся до всех работников образовательного учре-

ждения. 

6. Порядок обеспечения работников спецодеждой, спецобувью  

и другими средствами индивидуальной защиты 
6.1. В соответствии со статьей 221 ТК РФ на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загряз-

нением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирова-

ние соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты 

(далее – СИЗ), а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми 

нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ. 

6.2. В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами 

индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника испол-

нения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии 

с ТК РФ. 

6.3. В решении вопросов обеспечения работников СИЗ необходимо руководствоваться: 

 ТК РФ; 

 Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"; 

 техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной 

защиты" TP ТС 019/2011; 

 приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) "Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты"; 

 типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты; 

  межотраслевыми и отраслевыми правилами по охране труда; 

  национальными стандартами на конкретные виды СИЗ. 

6.4. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в установленном по-

рядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ работникам, занятым на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. 

6.5. Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя. Допускается приобрете-

ние работодателем СИЗ во временное пользование по договору аренды. 

6.6. Предоставление работникам СИЗ, в том числе приобретенных работодателем во времен-

ное пользование по договору аренды, осуществляется на основании результатов аттестации рабочих 

мест по условиям труда, проведенной в установленном порядке, и в соответствии с типовыми нор-

мами бесплатной выдачи прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование 

соответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

(далее – типовые нормы). 

6.7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического 

положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами 

защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также 

особых температурных условий или загрязнения. 

6.8. Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя на ос-

новании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и с учетом мнения соответствую-

щего профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа и могут быть включены в кол-

лективный и (или) трудовой договор с указанием типовых норм, по сравнению с которыми улучша-

ется обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

6.9. Руководитель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками представительного органа заменять один вид 

средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами, аналогичным, обеспечива-

ющим равноценную защиту от опасных и вредных производственных факторов. 
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6.10. Руководитель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им СИЗ. 

При заключении трудового договора руководитель должен ознакомить работников с "Межотрасле-

выми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты", утвержденными приказом Минздравсоцразвития России, а 

также с соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи СИЗ. 

6.11. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ в соответствии с типо-

выми нормами, за организацию контроля за правильностью их применения работниками, а также за 

хранение и уход за СИЗ возлагается на руководителя. 

6.12. Образовательные учреждения должны приобретать СИЗОД, прошедшие оценку соответ-

ствия требованиям безопасности и маркированную знаком соответствия или знаком обращения на 

рынке. СИЗОД, прошедшие оценку соответствия, сопровождаются заверенной копией сертификата 

соответствия. В сопроводительных документах на СИЗОД должна быть информация об изготовле-

нии, области безопасного применения средства, правила эксплуатации, ухода, хранения и утилиза-

ции. 

6.13. Порядок выдачи и применения СИЗ. 

 Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном порядке. 

 СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, а также 

характеру и условиям выполняемой ими работы. 

 Руководитель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам 

СИЗ в установленные сроки. 

 Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. 

 Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны фиксироваться записью в Личной карточке 

учета выдачи СИЗ (форма утверждена приказом Минздравсоцразвития России). Руководитель вправе 

вести учет выдачи работникам СИЗ с применением программных средств (информационно-

аналитических баз данных). Электронная форма учетной карточки должна соответствовать установ-

ленной форме личной карточки учета выдачи СИЗ. 

 Работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики СИЗ выдаются в 

соответствии с типовыми нормами независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-

ности работодателя, а также наличия этих профессий и должностей в иных типовых нормах. 

 Предусмотренные в типовых нормах СИЗ рабочих, специалистов и других служащих 

должны выдаваться указанным работникам и в том случае, если они по занимаемой профессии и 

должности являются старшими и выполняют непосредственно те работы, которые дают право на по-

лучение этих средств индивидуальной защиты. 

 Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые рабо-

ты, помимо выдаваемых им СИЗ по основной профессии должны дополнительно выдаваться в зави-

симости от выполняемых работ и другие виды СИЗ, предусмотренные соответствующими типовыми 

нормами для совмещаемой профессии (совмещаемому виду работ). 

 Работникам, временно переведенным на другую работу, работникам и другим лицам, про-

ходящим профессиональное обучение (переобучение) в соответствии с ученическим договором, 

учащимся и студентам образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессио-

нального образования на время прохождения производственной практики (производственного обу-

чения), мастерам производственного обучения, а также другим лицам, участвующим в производ-

ственной деятельности работодателя либо осуществляющим в соответствии с действующим законо-

дательством мероприятия по контролю (надзору) в установленной сфере деятельности, СИЗ выдают-

ся в общем порядке на время выполнения этой работы (прохождения профессионального обучения, 

переобучения, производственной практики, производственного обучения) или осуществления меро-

приятий по контролю (надзору). 

 В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, страховочная привязь, удерживаю-

щая привязь (предохранительный пояс), диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический ков-

рик, защитные очки и щитки, фильтрующие СИЗ органов дыхания с противоаэрозольными и проти-

вогазовыми фильтрами, изолирующие СИЗ органов дыхания, защитный шлем, подшлемник, нако-

марник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, наушники, противошумные вкладыши, све-

тофильтры, виброзащитные рукавицы или перчатки и т.п., не указаны в соответствующих типовых 

нормах, они могут быть выданы работникам со сроком носки "до износа" или как дежурные на осно-
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вании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, а также с учетом условий и особен-

ностей выполняемых работ. 

 Дежурные СИЗ общего пользования должны выдаваться работникам только на время вы-

полнения тех работ, для которых они предназначены. Указанные СИЗ с учетом требований личной 

гигиены и индивидуальных особенностей работников могут быть закреплены за определенными ра-

бочими местами и передаваться от одной смены другой. 

 В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей структурных подразде-

лений, уполномоченных работодателем на проведение данных работ. 

 СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, должны вы-

даваться работникам с наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием должны 

быть сданы работодателю для организованного хранения до следующего сезона. 

 Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается работодателем с учетом мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников и местных климатических условий. 

 В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, включается время их 

организованного хранения. 

 СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для дальней-

шей эксплуатации, могут быть использованы по назначению после проведения (при необходимости) 

мероприятий по уходу (стирке, чистке, дезинфекции, дегазации, дезактивации, обеспыливания). 

 СИЗ, взятые в аренду, выдаются в соответствии с типовыми нормами. При выдаче работни-

ку специальной одежды, взятой работодателем в аренду, за работником закрепляется индивидуаль-

ный комплект СИЗ, для чего на него наносится соответствующая маркировка. Сведения о выдаче 

данного комплекта заносятся в личную карточку учета и выдачи СИЗ работника. 

  При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических навыков (ре-

спираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, каски и др.), работодатель дол-

жен обеспечить проведение инструктажа работников о правилах применения указанных СИЗ, про-

стейших способах проверки их работоспособности и исправности, а также организовать тренировки 

по их применению. 

 В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по не зависящим от 

работников причинам работодатель обязан выдать им другие исправные СИЗ. Работодатель должен 

обеспечить замену или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания срока носки по причи-

нам, не зависящим от работника. 

 Работодатель обязан обеспечить обязательность применения работниками СИЗ. 

 Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном поряд- 

ке СИЗ, а также с неисправными, неотремонтированными и загрязненными СИЗ. 

 Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы территории 

работодателя или территории выполнения работ работодателем – индивидуальным предпринимате-

лем. В отдельных случаях, когда по условиям работы указанный порядок не может быть соблюден 

(например, на лесозаготовках, на геологических работах и т.п.), СИЗ могут оставаться в нерабочее 

время у работников. 

 Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя) о выходе из 

строя (неисправности) СИЗ. 

 В соответствии с установленными в национальных стандартах сроками работодатель дол-

жен обеспечить испытание и проверку исправности СИЗ, а также своевременную замену частей СИЗ 

с понизившимися защитными свойствами. После проверки исправности на СИЗ должна быть сделана 

отметка (клеймо, штамп) о сроках очередного испытания. 

6.14. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними. 

 Учреждение за счет собственных средств обязано организовать надлежащий уход за СИЗ и 

их хранение, своевременно осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфек-

цию, обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ. В этих целях руко-

водитель вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих СИЗ с удвоенным сроком нос-

ки. 

 В случае отсутствия в учреждении технических возможностей для химчистки, стирки, ре-

монта, дегазации, дезактивации, обезвреживания и обеспыливания СИЗ данные работы выполняются 

организацией, привлекаемой администрацией учреждения по гражданско-правовому договору. 
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 В тех случаях, когда это требуется по условиям труда, в учреждении должны быть устрое-

ны сушилки, камеры и установки для сушки, обеспыливания, дегазации, дезактивации и обезврежи-

вания СИЗ. 

 Для обеспечения эффективной защиты выбранными средствами индивидуальной защиты 

необходимо при их эксплуатации строго соблюдать установленные правила применения СИЗ. 

 При выборе СИЗ необходимо, кроме нормативных документов, руководствоваться принци-

пом соответствия защиты степени опасности. 

 Выбор СИЗ осуществляется с учетом: характера производства, условий труда, особенно-

стей выполняемых работ. 

6.15. При выборе СИЗ необходимо учитывать: 

а) степень и продолжительность контакта работающих с опасными и вредными производ-

ственными факторами, 

б) величину физических нагрузок при выполнении производственных операций. 

6.16. При выборе СИЗ необходимо тщательное обследование условий труда, в частности при 

аттестации рабочих мест. 

6.17. Для правильного и грамотного выбора СИЗ применительно к конкретным условиям сле-

дует пользоваться ГОСТами и ТУ, в которых приводятся их основные технические, защитные и экс-

плуатационные характеристики. 

6.18. Обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ осуществляется службой мате-

риально-технического снабжения (или лицом, выполняющим эти функции) на основании заявок за-

местителя заведующего по АХР. 

 В подразделениях заявки составляются в соответствии с нормами бесплатной выдачи спе-

циальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденными 

руководителем учреждения. В заявках заместителя заведующего по АХР на специальную одежду и 

специальную обувь (отдельно для мужчин и женщин) указываются: наименования спецодежды, 

спецобуви, ГОСТы, ОСТы, ТУ, модели, защитные пропитки, цвета тканей, размеры, рост, а для касок 

и предохранительных поясов – типоразмеры. 

 Подготовленные заявки от структурных подразделений согласовываются со специалистом 

по охране труда и предоставляются в отдел материально-технического снабжения организации. 

 Приемка каждой партии приобретенных средств индивидуальной защиты должна произво-

диться комиссией, состоящей из представителей работодателя и представителей профсоюзного орга-

на, или совместной комиссией по охране труда. При этом проверяется соответствие поступивших 

СИЗ заявкам. 

 Комиссия по приемке составляет акт о качестве поступивших СИЗ (акт приемки). 

 Каждая партия должна сопровождаться копией сертификата соответствия, заверенная си-

ней печатью органа по сертификации или владельца сертификата с указанием объема поставки и но-

мера партии. 

  Не допускается приемка от поставщиков СИЗ без сертификата соответствия. 

 Изготовитель (поставщик) обязан предоставить потребителю информацию на русском язы-

ке: 

- наименование товара, 

- страна и фирма изготовитель, 

- область применения, 

- правила ухода и безопасного применения, 

- основные потребительские характеристики, 

- дата изготовления, 

- срок годности, 

- обозначение нормативной документации (ГОСТ, ТУ), 

- информация о сертификации, 

- адрес изготовителя и продавца. 

6.19. Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты работодатель 

предоставляет в соответствии с требованиями строительных норм и правил специально оборудован-

ные помещения (гардеробные). 

6.20. Специальная одежда из прорезиненных тканей и резиновая обувь должны храниться в 

затемненных помещениях при температуре от +5 до +20 градусов и относительной влажности возду-
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ха 50 – 70 процентов, на расстоянии не менее одного метра от отопительных систем. 

- Предохранительные пояса должны храниться в подвешенном состоянии или разложенными 

на стеллажах. 

- Аварийные комплекты спецодежды, спецобуви и другие СИЗ хранятся в специальных шка-

фах или отдельно выделенных помещениях под печатью или пломбой. 

- Состав и количество аварийных комплектов, а также места их хранения определяет руково-

дитель подразделения. 

- В шкафах, где хранятся аварийные комплекты, должны быть описи СИЗ. 

- Принятые на хранение теплая специальная одежда и специальная обувь должны быть тща-

тельно очищены от загрязнений и пыли, просушены, отремонтированы и во время хранения должны 

периодически подвергаться осмотру. 

- На одну из деталей (нагрудный карман, рукав, спину и др.) выдаваемой специальной одежды 

наносится несмываемый контрастного цвета штамп организации (логотип). 

6.21. Лица, которым положено пользоваться СИЗОД, обязаны проходить инструктаж. В него 

должны быть включены сведения о наличии и характере вредных для здоровья факторов воздушной 

среды, об устройстве средств защиты, правилах их применения, хранения и замены, признаках неис-

правности, а также о режимах труда и поведении работающих в СИЗОД. 

7. Порядок проведения специальной оценки условий труда. 

Организация проведения специальной оценки условий труда 

7.1. Работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том 

числе внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, установленных частью 1 статьи 17 

Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", с дальнейшей 

сертификацией организации работ по охране труда (статья 212 ТК РФ). 

7.2. Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно осу-

ществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса (далее также – вредные и (или) опасные производственные факторы) и 

оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от уста-

новленных уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти 

нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников. 

7.3.  По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы 

(подклассы) условий труда на рабочих местах. 

7.4.  Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий труда надомни-

ков, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями 

– физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. 

7.5. Проведение специальной оценки условий труда в отношении условий труда государ-

ственных гражданских служащих и муниципальных служащих регулируется федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами субъектов РФ о государственной гражданской службе и о муниципальной службе. 

7.6. Организация проведения специальной оценки условий труда. 

7.6.1. Обязанности по организации и финансированию проведения специальной оценки усло-

вий труда возлагаются на работодателя. 

7.6.2. Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и организаци-

ей или организациями, соответствующими требованиям статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 

N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и привлекаемыми работодателем на основании 

гражданско-правового договора. 

7.6.3. Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с методикой ее проведе-

ния, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

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

пять лет, если иное не установлено Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной 

оценке условий труда". Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специ-

альной оценки условий труда. 
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7.7.  Подготовка к проведению специальной оценки условий труда. 

7.7.1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем обра-

зуется комиссия по проведению специальной оценки условий труда (далее – комиссия), число членов 

которой должно быть нечетным, а также утверждается график проведения специальной оценки усло-

вий труда. 

7.7.2. В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе специалист по 

охране труда, представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при наличии). Состав и порядок деятельности комиссии 

утверждаются приказом (распоряжением) работодателя в соответствии с требованиями Федерально-

го закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

7.7.3. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. 

7.7.4. Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий 

труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий 

труда, с указанием аналогичных рабочих мест. 

7.7.5. Для целей Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке усло-

вий труда" аналогичными рабочими местами признаются рабочие места, которые расположены в од-

ном или нескольких однотипных производственных помещениях (производственных зонах), обору-

дованных одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, кондиционирования воздуха, отоп-

ления и освещения, на которых работники работают по одной и той же профессии, должности, спе-

циальности, осуществляют одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме рабочего времени 

при ведении однотипного технологического процесса с использованием одинаковых производствен-

ного оборудования, инструментов, приспособлений, материалов и сырья и обеспечены одинаковыми 

средствами индивидуальной защиты. 

7.8.  Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. 

7.8.1. Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных производственных факто-

ров понимаются сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочих местах факторов 

производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового 

процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных производственных факто-

ров, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. Процедура осуществления идентификации потенциально вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов устанавливается методикой проведения специальной оценки условий труда, 

предусмотренной частью 3 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной 

оценке условий труда". 

7.8.2. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 

рабочих местах осуществляется экспертом организации, проводящей специальную оценку условий 

труда. Результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факто-

ров утверждаются комиссией, формируемой в порядке, установленном статьей 9 Федерального зако-

на от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

7.8.3. При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов должны учитываться: 

1) производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являю-

щиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифициру-

ются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обяза-

тельные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой дея-

тельности) медицинские осмотры работников; 

2) результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3) случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболева-

ния, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

4) предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потен-

циально вредных и (или) опасных производственных факторов. 

7.8.4. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте не 
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идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте признаются комиссией допустимыми, а 

исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов не 

проводятся. 

7.8.5. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте 

идентифицированы, комиссия принимает решение о проведении исследований (испытаний) и изме-

рений данных вредных и (или) опасных производственных факторов в порядке, установленном ста-

тьей 12 9 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

7.8.6. На основе результатов специальной оценки проводится ознакомление каждого работни-

ка с условиями труда на его рабочем месте посредством подписания Карты рабочего места. Результа-

ты используются в целях: 

- обеспечения контроля состояния условий труда на рабочих местах и правильности обеспече-

ния работников сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценки, контроля и управления профессиональными рисками; 

- предоставления работникам достоверной информации об условиях труда на рабочих местах, 

полагающихся гарантиях и компенсациях, а также включения их характеристик в трудовой договор; 

- организации проведения установленных и внеочередных медосмотров; 

- принятия мер по надлежащему санитарно-бытовому и профилактическому обеспечению ра-

ботников; 

- обоснования планирования и финансирования мероприятий по улучшению условий и охра-

ны труда в организациях; 

- последующего подтверждения соответствия организации работ по охране труда государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда и др. 

7.8.7. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не 

осуществляется в отношении: 

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в 

списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старо-

сти; 

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными 

и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по 

условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные 

условия труда. 

7.8.8. Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) 

опасных производственных факторов на указанных в части 6 настоящей статьи рабочих местах опре-

деляется экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, исходя из перечня 

вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Федераль-

ного закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

7.9. Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда. 

7.9.1. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные 

факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, работодателем подается в тер-

риториальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения деклара-

ция соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

7.9.2. Форма и порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере труда. 

7.9.3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение федераль-

ного государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, обеспечивает формирование и ведение реестра 

деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в 
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порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда. 

7.9.4. Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда действительна в течение пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня утверждения 

отчета о проведении специальной оценки условий труда. 

7.9.5. В случае, если в период действия декларации соответствия условий труда государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда с работником, занятым на рабочем месте, в отношении 

которого принята данная декларация, произошел несчастный случай на производстве (за исключени-

ем несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц) или у него выявлено 

профессиональное заболевание, причиной которых явилось воздействие на работника вредных и 

(или) опасных производственных факторов, в отношении такого рабочего места действие данной де-

кларации прекращается и проводится внеплановая специальная оценка условий труда. 

7.9.6. Решение о прекращении действия декларации соответствия условий труда государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда принимается федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, о чем в срок не позднее чем в течение десяти календарных дней со дня наступления ука-

занных в части 5 настоящей статьи обстоятельств делается соответствующая запись в реестре декла-

раций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

7.9.7. По истечении срока действия декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда и в случае отсутствия в период ее действия обстоятельств, 

указанных в части 5 настоящей статьи, срок действия данной декларации считается продленным на 

следующие пять лет. 

7.10. Государственная экспертиза условий труда. 

7.11. Государственная экспертиза условий труда осуществляется Государственной инспекци-

ей труда субъекта РФ и министерством социальной политики субъекта РФ. 

7.12. Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки качества 

проведения специальной оценки условий труда, правильности предоставления работникам гарантий 

и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, фактических условий труда 

работников. 

7.13. Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основании: 

а) обращений органов исполнительной власти, работодателей, их объединений, работников, 

профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных 

органов, органов Фонда социального страхования РФ, а также иных страховщиков (в случае прове-

дения государственной экспертизы в целях оценки качества проведения специальной оценки условий 

труда) (далее – заявитель); 

б) определений судебных органов; 

в) представлений территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости (далее 

– государственные инспекции труда) в связи с осуществлением мероприятий по государственному 

контролю (надзору) за соблюдением требований Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда", в том числе на основании заявлений работников, профессио-

нальных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, а 

также работодателей, их объединений, страховщиков (в случае проведения государственной экспер-

тизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда). 

7.14. В случае, если заявителем является работник, то государственная экспертиза условий 

труда проводится только в отношении условий труда на его рабочем месте (рабочих местах). 

7.15. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки качества проведения специ-

альной оценки условий труда осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ в об-

ласти охраны труда: 

 в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 3 Порядка проведения государственной 

экспертизы условий труда, утвержденного приказом Министерства труда и социального развития РФ 

от 12.08.2014 N 549н (далее – Порядок), а также в случаях, когда заявителем является орган исполни-

тельной власти, – бесплатно; 

 в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 Порядка, за исключением случаев, когда заяви-
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телем является орган исполнительной власти, – за счет средств заявителя. 

7.16. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки фактических условий труда 

работников осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда 

бесплатно, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 28 Порядка. Лица, осуществляющие 

государственную экспертизу условий труда, имеют право: 

 в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, беспрепятственно при наличии удостоверения установленного образца посещать для 

осуществления экспертизы любых работодателей (организации независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, а также работодателей – физических лиц); 

 запрашивать и безвозмездно получать необходимые для осуществления экспертизы доку-

менты и другие материалы; 

 проводить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с привлечением в случае 

необходимости исследовательских (измерительных) лабораторий, аккредитованных в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными актами РФ. 

7.17. По результатам государственной экспертизы условий труда государственным экспертом 

(экспертной комиссией) составляется проект заключения государственной экспертизы условий тру-

да, в котором указываются: 

а) наименование органа государственной экспертизы условий труда с указанием почтового 

адреса, фамилии, имени, отчества (при наличии) руководителя, а также должности, фамилии, имени, 

отчества (при наличии) государственного эксперта (членов экспертной комиссии), проводившего 

(проводивших) государственную экспертизу условий труда; 

б) основание для государственной экспертизы условий труда с указанием даты регистрации в 

органе государственной экспертизы условий труда; 

в) данные о заявителе, судебном органе, государственной инспекции труда – полное наимено-

вание (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц), почтовый 

адрес; 

г) период проведения государственной экспертизы условий труда с указанием даты начала и 

окончания ее проведения; 

д) объект государственной экспертизы условий труда; 

е) наименование работодателя или его обособленного подразделения, в отношении условий 

труда на рабочих местах которого проводится государственная экспертиза условий труда; 

ж) сведения о рабочих местах, в отношении условий труда на которых проводится государ-

ственная экспертиза условий труда (индивидуальный номер рабочего места, наименование профес-

сии (должности) работника (работников), занятого на данном рабочем месте); 

з) перечень документов, представленных в составе оснований для государственной эксперти-

зы условий труда и (или) полученных в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка. 

7.18. Копии заключения государственной экспертизы условий труда направляются работода-

телю (в случае, если работодатель не является заявителем) и организации, проводившей специаль-

ную оценку условий труда (в случае, если государственная экспертиза условий труда проводилась в 

целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда). 

7.19. Сведения о результатах проведенной государственной экспертизы условий труда 

направляются органом государственной экспертизы условий труда в Федеральную государственную 

информационную систему учета результатов проведения. 

7.20. Государственный эксперт обязан обеспечивать объективность и обоснованность своих 

выводов, изложенных в заключениях государственной экспертизы условий труда, сохранность полу-

ченных документов и других материалов, полученных для осуществления указанной экспертизы, и 

конфиденциальность содержащихся в них сведений. 

7.21. Государственный эксперт не вправе участвовать в проведении государственной экспер-

тизы условий труда, если это может повлечь конфликт интересов или создать угрозу его возникнове-

ния. 

8. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний  

требований охраны труда МБДОУ № 301 

8.1. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников учре-

ждений проводится в соответствии со статьей 225 ТК РФ, постановлением Минтруда РФ и Минобра-

зования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 
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знаний требований охраны труда работников организаций", рекомендациями ГОСТа 12.0.004-90 

"ССБТ. Организация обучения безопасности труда". 

8.2. Инструктажи по охране труда. 

8.2.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую 

работу, руководитель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда. 

8.2.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в учреждение работники и 

работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся об-

разовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в учреждении производственную 

практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности учреждения, проходят в 

установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда или ра-

ботник, на которого приказом руководителя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязан-

ности. 

8.2.3. Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на ос-

новании законодательных и иных нормативных правовых актов РФ с учетом специфики деятельно-

сти учреждения и утвержденной в установленном порядке руководителем (или уполномоченным им 

лицом). 

8.2.4. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводится первичный инструктаж на ра-

бочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

8.2.5. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструк-

тажи проводит непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обуче-

ние по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

8.2.6. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с 

имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований охраны 

труда, содержащихся в локальных нормативных актах учреждения, инструкциях по охране труда, 

технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и приемов 

выполнения работ. 

8.2.7. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником 

знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

8.2.8. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 

проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а 

также даты проведения инструктажа. 

8.2.9. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной ра-

боты: 

- со всеми вновь принятыми в учреждение работниками, включая работников, выполняющих 

работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период вы-

полнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители); 

- с работниками учреждения, переведенными в установленном порядке из другого структур-

ного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы; 

- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися образовательных 

учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную практику (практические 

занятия), и другими лицами, участвующими в производственной деятельности учреждения. 

 Первичный инструктаж на рабочем месте проводится заместителем заведующего по АХР 

по программам, утвержденным руководителем учреждения. 

 После прохождения первичного инструктажа на рабочем месте работники должны в тече-

ние первых 2 – 14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти ста-

жировку под руководством лиц, назначенных руководителем учреждения . 

 Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ре-

монтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, хранением и 

применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения первичного инструктажа на 

рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения пер-

вичного инструктажа на рабочем месте, утверждается руководителем. 

8.2.10. Повторный инструктаж проходят не реже одного раза в шесть месяцев по програм-

мам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

8.2.11. Внеплановый инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных пра-
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вовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда; 

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, при-

способлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали реаль-

ную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

- при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями – более 30 ка-

лендарных дней, а для остальных работ – более двух месяцев); 

- по решению руководителя (или уполномоченного им лица). 

8.2.12. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации по-

следствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение 

или другие специальные документы, а также при проведении в учреждении массовых мероприятий. 

8.3. Обучение работников рабочих профессий. 

8.3.1. Руководитель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца по-

сле приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих 

на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. Обучение по охране труда проводится 

при подготовке работников рабочих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим про-

фессиям. 

8.3.2. Руководитель учреждения (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, 

принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и при-

емам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой 

деятельности – проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда. Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы либо име-

ющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний 

требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти работы. 

8.3.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и про-

верки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий устанавливаются руководи-

телем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с нормативными правовыми актами, регули-

рующими безопасность конкретных видов работ. 

8.3.4. Руководитель (или уполномоченное им лицо) организует проведение периодического, 

не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи по-

страдавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи постра-

давшим в сроки, установленные руководителем (или уполномоченным им лицом), но не позднее од-

ного месяца после приема на работу. 

8.4. Обучение руководителей и специалистов. 

8.4.1. Руководители и специалисты учреждений проходят специальное обучение по охране 

труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, да-

лее – по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

8.4.2. Вновь назначенные на должность руководители и специалисты учреждения допускают-

ся к самостоятельной деятельности после их ознакомления руководителем (или уполномоченным им 

лицом) с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в учреждении 

локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по охране тру-

да, условиями труда на вверенных им объектах (структурных подразделениях учреждения). 

8.4.3. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по программе, 

разработанной образовательными учреждениями профессионального образования, учебными цен-

трами и другими учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

(далее – обучающие организации), при наличии у них лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда, и соот-

ветствующей материально-технической базы. 

Обучение по охране труда проходят: 

- руководители учреждений, заместители руководителей учреждений, курирующие вопросы 

охраны труда, руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие ор-

ганизацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в структурных подразделениях, а 

также контроль и технический надзор за проведением работ; 

- специалисты служб охраны труда, работники, на которых руководителем возложены обязан-
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ности организации работы по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномо-

ченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных ра-

ботниками представительных органов; 

- члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда учреждений. 

8.4.4. Руководители и специалисты учреждения могут проходить обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в своем учреждении, имеющем комиссию по проверке 

знаний требований охраны труда. 

8.4.5. Обучение по охране труда руководителей подразделений и специалистов в учреждении 

проводится по программам обучения по охране труда, утверждаемым руководителем. 

8.5. Проверка знаний требований охраны труда в учреждениях. 

8.5.1. Проверку знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной работы 

работников рабочих профессий проводят руководители подразделений в объеме знаний требований 

правил и инструкций по охране труда, а при необходимости – в объеме знаний дополнительных спе-

циальных требований безопасности и охраны труда ежегодно. 

8.5.2. Руководители и специалисты учреждений проходят очередную проверку знаний требо-

ваний охраны труда не реже одного раза в три года. 

8.5.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников учреждений неза-

висимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные 

и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. При этом осуществляет-

ся проверка знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов; 

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае осуществляется про-

верка знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими изменениями; 

- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требу-

ют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих должностных обязан-

ностей); 

- по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов государ-

ственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и органов ис-

полнительной власти субъектов РФ в области охраны труда, органов местного самоуправления, а 

также руководителя (или уполномоченного им лица) при установлении нарушений требований охра-

ны труда и недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда; 

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных 

нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по охране труда; 

- при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда опре-

деляется стороной, инициирующей ее проведение. 

8.5.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в учреждениях 

приказом (распоряжением) руководителя создается комиссия по проверке знаний требований охраны 

труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний тре-

бований охраны труда в установленном порядке. 

8.5.5. В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда учреждения включа-

ются руководители учреждения и их структурных подразделений, специалист по охране труда, дру-

гие специалисты. В работе комиссии могут принимать участие представители выборного профсоюз-

ного органа, в том числе уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 

союзов. 

8.5.6. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя, заме-

стителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии. 

8.5.7. Проверка знаний требований охраны труда работников учреждения (в том числе руко-

водителей) проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда, обеспе-

чение и соблюдение требований которых входит в их обязанности с учетом их должностных обязан-

ностей, характера производственной деятельности. 

8.5.8. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников учреждения оформ-

ляются протоколом. 

8.5.9. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается 
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удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований охраны труда, 

заверенное печатью учреждения, проводившей обучение по охране труда и проверку знаний требо-

ваний охраны труда. 

8.5.10. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении, 

обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 

9. Комиссия по охране труда 

9.1. С целью организации совместных действий работодателя, работников, выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного 

органа для обеспечения требований охраны труда, предупреждения производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, сохранения здоровья работников, в соответствии со статьей 218 

ТК РФ по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их представительного 

органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. 

9.2.  На основе Положения приказом (распоряжением) работодателя с учетом мнения выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками пред-

ставительного органа утверждается положение о комитете (комиссии) по охране труда (далее – Ко-

митет) с учетом специфики деятельности работодателя (Типовое положение о комитете (комиссии) 

по охране труда утверждено приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.06.2014 N 

412н "Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда"). 

9.3. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда организации, а 

также одной из форм участия работников в управлении организацией в области охраны труда. Его 

работа строится на принципах социального партнерства. 

9.4. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной труда, ор-

ганами федеральной инспекции труда, другими государственными органами надзора и контроля, а 

также с технической инспекцией труда профсоюзов. 

9.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными право-

выми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ об охране тру-

да, генеральным, региональным, отраслевым (межотраслевым), территориальным соглашениями, 

коллективным договором (соглашением по охране труда), локальными нормативными актами рабо-

тодателя. 

9.6. Положение о Комиссии утверждается приказом руководителя с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа и (или) иного уполномоченного работниками организации представительного 

органа. 

9.7. Задачами Комиссии являются: 

а) разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных действий ра-

ботодателя, выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного ра-

ботниками представительного органа по обеспечению соблюдения государственных нормативных 

требований охраны труда, предупреждению производственного 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 и профессиональ-

ной заболеваемости предложений работодателю по улучшению условий и охраны труда; 

в) содействие службе охраны труда работодателя в информировании работников о состоянии 

условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, о полага-

ющихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах 

индивидуальной защиты. 

9.8. Функциями Комиссии являются: 

- рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональных союзов и (или) иных 

уполномоченных работниками представительных органов для выработки рекомендаций, направлен-

ных на улучшение условий и охраны труда работников; 

- оказание содействия работодателю в организации обучения работников по охране труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний требований охраны 

труда и проведения в установленном порядке инструктажей по охране труда; 

- участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, рас-

смотрении их результатов, выработка предложений работодателю по приведению условий и охраны 

труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда; 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР                                                                                                                                                             

5 февраля 2018 г. 

Коллективный договор - приложение № 7«Положение об оплате труда сотрудников МБДОУ № 301» 

98 

- информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению условий и охраны 

труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

- информирование работников о результатах специальной оценки условий труда на их рабо-

чих местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда на рабочих местах государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда; 

- информирование работников о действующих нормативах по обеспечению смывающими и 

обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную сертификацию или декларирование соот-

ветствия специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

содействие осуществляемому службой охраны труда работодателя контролю за обеспечением ими 

работников, правильностью их применения, организацией их хранения, стирки, чистки, ремонта, 

дезинфекции и обеззараживания; 

- содействие службе охраны труда работодателя в мероприятиях по организации проведения 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и учету ре-

зультатов медицинских осмотров при трудоустройстве; 

- содействие своевременной бесплатной выдаче в установленном порядке работникам, заня-

тым на работах с вредными (опасными) условиями труда, молока и других равноценных пищевых 

продуктов, лечебно-профилактического питания; 

- содействие службе охраны труда работодателя в рассмотрении вопросов финансирования 

мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществлении контроля за расходованием 

средств, направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости; 

- содействие службе охраны труда работодателя во внедрении более совершенных технологий 

производства, нового оборудования, средств автоматизации и механизации производственных про-

цессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации (сокращении числа) рабочих мест с 

вредными (опасными) условиями труда; 

- подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию организации 

работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья работников, созданию системы по-

ощрения работников, соблюдающих требования охраны труда; 

- подготовка и представление работодателю, выборному органу первичной профсоюзной ор-

ганизации или иному уполномоченному работниками представительному органу предложений по 

разработке проектов локальных нормативных актов по охране труда, участие в разработке и рассмот-

рении указанных проектов. 

9.9. Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются следующие права: 

- получать от специалиста по ОТ информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, наличии опасных и вредных 

производственных факторов и принятых мерах по защите от их воздействия, о существующем риске 

повреждения здоровья; 

- заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его представителей) и дру-

гих работников организации по вопросам об обеспечении безопасных условий и охраны труда на ра-

бочих местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда; 

- заслушивать на заседаниях Комиссии иных должностных лиц, работников, допустивших 

нарушения требований охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить работода-

телю предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ; 

- участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (соглашения) по 

охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

- вносить работодателю предложения о стимулировании работников за активное участие в ме-

роприятиях по улучшению условий и охраны труда; 

- содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением законодательства об 

охране труда, изменением условий труда, предоставлением работникам, занятым во вредных и (или) 

опасных условиях труда, предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций. Комиссия 

создается по инициативе руководителя и (или) по инициативе работников либо их представительного 

органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа 

представителей стороны) из представителей работодателя, профессиональных союзов или иного 

уполномоченного работниками представительного органа. 
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9.10. Комиссия создается по инициативе руководителя и (или) по инициативе работников ли-

бо их представительного органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос вне зависи-

мости от общего числа представителей стороны) из представителей работодателя, профессиональных 

союзов или иного уполномоченного работниками представительного органа. 

9.11. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности работников в орга-

низации, специфики производства, количества структурных подразделений и других особенностей, 

по взаимной договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников. 

9.12. Выдвижение в Комиссию представителей работников организации может осуществлять-

ся на основании решения выборного органа первичной профсоюзной организации, если он объединя-

ет более половины работающих, или на собрании (конференции) работников организации; предста-

вители работодателя выдвигаются работодателем. 

9.13. Состав Комиссии  утверждается приказом (распоряжением) руководителя. 

9.14. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны со-

циального партнерства и секретаря. Председателем Комиссии, как правило, является руководитель 

или его уполномоченный представитель, одним из заместителей является представитель выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представи-

тельного органа, секретарем – работник службы охраны труда работодателя. 

9.15. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им ре-

гламентом и планом работы, которые утверждаются председателем Комиссии. 

9.16. Члены Комиссии должны проходить в установленном порядке обучение по охране труда 

за счет средств работодателя или средств финансового обеспечения предупредительных мер по со-

кращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санатор-

но-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производ-

ственными факторами. 

9.17. Члены Комиссии отчитываются не реже одного раза в год перед выборным органом пер-

вичной профсоюзной организации или собранием (конференцией) работников о проделанной ими в 

Комитете работе. Выборный орган первичной профсоюзной организации или собрание (конферен-

ция) работников вправе отзывать из состава Комиссии своих представителей и выдвигать в его со-

став новых представителей. Работодатель вправе своим распоряжением отзывать своих представите-

лей из состава Комиссии и назначать вместо них новых представителей. 

9.18. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от основной работы на 

время исполнения обязанностей, прохождения обучения по охране труда) устанавливается коллек-

тивным договором, локальным нормативным актом работодателя. 

10. Нормативно-методическое обеспечение охраны труда. 

10.1. В соответствии со статьей 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить наличие комплек-

та нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со специфи-

кой деятельности учреждения. 

10.2. Система нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные тре-

бования охраны труда, определена статьей 211 ТК РФ. 

11. Порядок разработки и утверждение инструкций по охране труда 

11.1. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе межотраслевой 

или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии – межотраслевых или от-

раслевых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ре-

монтной документации организаций – изготовителей оборудования, а также в технологической до-

кументации организации с учетом конкретных условий. 

11.2. Требования по охране труда излагаются применительно к должности, профессии работ-

ника или виду выполняемой работы (Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 N 80 "Об утвержде-

нии Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны 

труда", Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда, утвержденные Ми-

нистерством труда России от 13.05.2004 г.). 

11.3. Разрабатываемые инструкции по охране труда являются локальными нормативными ак-

тами, устанавливающими требования охраны труда при выполнении работ в производственных по-

мещениях, на территории учреждения и в иных местах, где производятся эти работы. 

11.4. Инструкции по охране труда (в соответствии с утвержденным перечнем) разрабатывают-

ся как для работников отдельных профессий, так и на отдельные виды работ (работа на высоте, мон-
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тажные, наладочные работы и т.д.) на основе типовых инструкций, а также с учетом конкретных 

условий производства, с обобщением требований стандартов, норм и правил. 

11.5. Инструкции разрабатываются руководителями структурных подразделений с участием 

службы охраны труда, которая оказывает методическую помощь разработчикам, содействует в при-

обретении необходимых типовых инструкций, стандартов СБТ и других нормативных актов по 

охране труда. 

11.6. Инструкция после согласования с соответствующими выборными профсоюзными орга-

нами, службой охраны труда и другими заинтересованными службами утверждается руководителем 

учреждения. Каждая инструкция, разработанная для каждой конкретной профессии или должности, 

должна иметь регистрационный номер. 

11.7.  Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается разра-

ботка временных инструкций по охране труда для работников. 

11.8. Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное веде-

ние технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. 

11.9. Инструкция для работника (-ов) должна содержать разделы: 

- общие требования охраны труда; 

- требования охраны труда перед началом работ; 

- требования охраны труда во время работы; 

- требования охраны труда в аварийных ситуациях; 

- требования охраны труда по окончании работы. 

11.10. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует руково-

дитель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

11.11. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматриваться: 

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; 

б) при изменении условий труда работников; 

в) при внедрении новой техники и технологии; 

г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний; 

д) по требованию представителей органов по труду субъектов РФ или органов федеральной 

инспекции труда. 

11.12. Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия его 

труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок. 

11.13. Действующие в подразделении инструкции по охране труда для работников структур-

ного подразделения организации, а также перечень этих инструкций хранятся у руководителя этого 

подразделения. 

11.14. Местонахождение инструкций по охране труда для работников рекомендуется опреде-

лять руководителю структурного подразделения учреждения с учетом обеспечения доступности и 

удобства ознакомления с ними. 

11.15. Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки для изуче-

ния при первичном инструктаже либо вывешены на рабочих местах или участках, либо хранятся в 

ином месте, доступном для работников. 

12. Организация и производство работ повышенной опасности 

12.1. Работы с повышенной опасностью – работы (за исключением ликвидации и локализации 

аварийных ситуаций), до начала, выполнения которых необходимо провести ряд обязательных орга-

низационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполне-

нии этих работ. 

12.2. На проведение работ с повышенной опасностью оформляется наряд-допуск и, при необ-

ходимости, проект (план, программа, регламент) производства работ с повышенной опасностью. 

12.3. Учреждение на основании соответствующих нормативных актов (межотраслевых и от-

раслевых правил по охране труда, строительных норм и правил, правил безопасности) и с учетом 

специфики своей производственной деятельности разрабатывает перечень работ с повышенной опас-

ностью, осуществляемых по специальным регламентам, и работ, на проведение которых требуется 

наряд-допуск, а также положение (инструкцию) о порядке организации и проведения работ с повы-

шенной опасностью. 

12.4. Типовой перечень работ повышенной опасности и работ, на проведение которых требу-
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ется наряд-допуск, включает в себя: 

- работы, выполняемые в замкнутых и труднодоступных пространствах (колодцы, шурфы, за-

глубленные насосные станции, закрытые емкости и т.д.); 

- верхолазные и работы на высоте, при выполнении которых работник находится на расстоя-

нии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; 

- работы вблизи воздушных и кабельных линий электропередач, в охранных зонах газопрово-

дов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, газов и т.п.; 

- работы по эксплуатации электроустановок (потребителей); 

- работы по обслуживанию и эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей; 

- газоопасные работы и работы в местах, опасных по загазованности; 

- работы, связанные с применением открытого огня на временных рабочих местах, в пожаро-

опасных и взрывоопасных помещениях; 

- строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, выполняемые в условиях дей-

ствующих производств одного подразделения организации силами другого подразделения или под-

рядной организацией при наложении их деятельности (совмещенные); 

- работы, выполняемые в пределах зон с постоянно действующими опасными производствен-

ными факторами; 

- работы в зданиях и сооружениях, находящихся в аварийном состоянии; 

- другие работы, которые руководитель посчитает целесообразным отнести к опасным (рабо-

ты, для которых не разработаны соответствующие инструкции по охране труда, работы, выполняе-

мые в условиях, отличных от нормальных и т.п.). 

12.5. В каждом отдельном случае перечень работ повышенной опасности может быть пере-

смотрен и вновь утвержден руководителем. 

12.6. К выполнению работ повышенной опасности допускаются инженерно-технические ра- 

ботники и рабочие, имеющие специальность и квалификацию, соответствующие характеру проводи-

мых работ, не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование. 

12.7. Приказом по учреждению должны быть утверждены списки: 

- лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск; 

- лиц, ответственных за безопасное проведение работ (или организующих их); 

- лиц, допускаемых к выполнению работ. 

13. Медицинские осмотры работников 

13.1. В соответствии со статьей 213 ТК РФ работники, занятые на тяжелых работах и на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на 

работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступ-

лении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры 

(обследования) для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и 

предупреждения профессиональных заболеваний. 

13.2. В случае необходимости у отдельных работодателей могут вводиться дополнительные 

условия и показания к проведению обязательных медицинских осмотров (обследований). 

13.3. Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с ис-

точниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производствен-

ных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное пси-

хиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом упол-

номоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 

13.4. Предусмотренные медицинские осмотры (обследования) и психиатрические освидетель-

ствования осуществляются за счет средств учреждения. 

13.5. Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и по-

рядок проведения этих осмотров утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 

N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических ме-

дицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда". 

13.6. Предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на работу 
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проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья работника (о свидетельствуемого) 

поручаемой ему работе. 

13.7. Периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся с целью: 

- динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления 

начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска; 

- выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для про-

должения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направ-

ленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников. 

13.8. Частота проведения периодических медицинских осмотров (обследований) определяется 

территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека совместно с работодателем исходя из конкретной санитарно-гигиенической и 

эпидемиологической ситуации, но не реже чем один раз в два года. 

13.9. Периодические медицинские осмотры (обследования) работников могут проводиться 

досрочно в соответствии с медицинским заключением или по заключению территориальных органов 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с обя-

зательным обоснованием в направлении причины досрочного (внеочередного) осмотра (обследова-

ния). 

13.10. Предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников 

проводятся медицинскими организациями, имеющими лицензию на указанный вид деятельности. 

13.11. Работникам, занятым на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами в течение пяти и более лет, периодические медицинские осмотры 

(обследования) проводятся в медицинских организациях, имеющих лицензии на экспертизу 

профпригодности и экспертизу связи заболевания с профессией, один раз в пять лет. 

13.12. Руководитель составляет поименный список лиц, подлежащих периодическим меди-

цинским осмотрам (обследованиям), с указанием участков, цехов, производств, вредных работ и 

вредных и (или) опасных производственных факторов, оказывающих воздействие на работников, и 

после согласования с территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека направляет его за 2 месяца до начала осмотра в меди-

цинскую организацию, с которой заключен договор на проведение периодических медицинских 

осмотров (обследований). 

13.13. Медицинская организация на основании полученного от работодателя поименного 

списка работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам (обследованиям), утвержда-

ет совместно с работодателем календарный план проведения медицинских осмотров (обследований). 

13.14. Руководитель медицинской организации, осуществляющей предварительные и перио-

дические медицинские осмотры (обследования), утверждает состав медицинской комиссии, предсе-

дателем которой должен быть врач-профпатолог или врач иной специальности, имеющий професси-

ональную подготовку по профпатологии, членами комиссии – специалисты, прошедшие в рамках 

своей специальности подготовку по профессиональной патологии. 

13.15. Комиссия определяет виды и объемы необходимых исследований с учетом специфики 

действующих производственных факторов и медицинских противопоказаний к осуществлению или 

продолжению работы на основании нормативных правовых актов. 

Работник для прохождения предварительного медицинского осмотра (обследования) пред-

ставляет направление, выданное работодателем, в котором указываются вредные и (или) опасные 

производственные факторы и вредные работы, а также паспорт или другой документ, его заменяю-

щий, амбулаторную карту или выписку из нее с результатами периодических осмотров по месту 

предыдущих работ и в случаях, предусмотренных законодательством РФ, – решение врачебной пси-

хиатрической комиссии. 

14. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

 и профессиональных заболеваний. 

14.1. В соответствии со статьей 212 ТК РФ руководитель обязан обеспечить обязательное со-

циальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний. 

14.2. На основании Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обя-
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зательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний" обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний подлежат все работники организаций любой организационно-правовой 

формы, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также гражданско-

правового договора, если в соответствии с последним руководитель организации обязан уплачивать в 

Фонд социального страхования РФ (далее – Фонд) необходимые страховые взносы. 

15. Расследование, учет и анализ производственного травматизма  

и профессиональной заболеваемости 

15.1. Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний проводится в соот-

ветствии с ТК РФ, постановлением Минтруда России от 24.10.2002 N 73 "Об утверждении форм до-

кументов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положе-

ния об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и ор-

ганизациях", постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 N 967 "Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний", приказа Минздравсоцразвития России от 

24.02.2005 N 160 "Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях 

на производстве". 

15.2. При несчастном случае на производстве руководитель (его представитель) обязан: 

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его 

в медицинское учреждение; 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на мо-

мент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, ава-

рии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения 

– зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или ви-

деосъемку, другие мероприятия); 

- немедленно проинформировать о несчастном случае уполномоченные органы; 

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и своевре-

менного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования. 

15.3. При групповом несчастном случае на производстве (два человека и более), тяжелом 

несчастном случае на производстве, несчастном случае на производстве со смертельным исходом ру-

ководитель учреждения (его представитель) в течение суток обязан сообщить соответственно: 

- в государственную инспекцию труда субъекта РФ; 

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

- в министерство образования субъекта РФ; 

- работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай; 

- в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, если 

несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу; 

- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту регистрации 

учреждения в качестве страхователя); 

- направить извещение по установленной форме в региональную организацию профсоюза ра-

ботников образования. 

15.4. Для расследования несчастного случая на производстве в учреждении руководитель 

незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех человек. 

15.5. Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет право на личное уча-

стие в расследовании несчастного случая на производстве, происшедшего с работником. 

15.6.  При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого 

один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного слу-

чая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав комиссии также включаются госу-

дарственный инспектор труда, представители министерства образования субъекта РФ или органа 

местного самоуправления (по согласованию), представитель региональной организации профсоюза 

работников образования, а при расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными – 

представители исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве 
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страхователя). Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права. 

15.7. Если иное не предусмотрено Трудовым кодексом, то состав комиссии утверждается при-

казом (распоряжением) руководителя. Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение 

соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в со-

став комиссии не включаются. 

15.8. При несчастном случае, происшедшем в учреждениях и на объектах, подконтрольных 

территориальным органам федерального органа исполнительной власти по надзору в сфере промыш-

ленной безопасности, состав комиссии утверждается руководителем соответствующего территори-

ального органа. Возглавляет комиссию представитель этого органа. 

15.9. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, который не 

является групповым и не относится к категории тяжелых несчастных случаев или несчастных случа-

ев со смертельным исходом, проводится комиссией в течение трех дней. 

15.10. Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного 

случая на производстве и несчастного случая на производстве со смертельным исходом проводится 

комиссией в течение 15 дней. 

15.11. Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено руко-

водителю учреждения или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не 

сразу, расследуется комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение од-

ного месяца со дня поступления указанного заявления. 

15.12. По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходимость перево-

да работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю работником 

трудоспособности на срок не менее одного дня либо повлекшему его смерть, оформляется акт о 

несчастном случае на производстве в трех экземплярах. 

15.13. Результаты расследования несчастных случаев на производстве рассматриваются руко-

водителем учреждения с участием профсоюзного органа данного учреждения для принятия решений, 

направленных на профилактику несчастных случаев на производстве. 

15.14. Акт о несчастном случае на производстве подписывается членами комиссии, утвержда-

ется руководителем учреждения и заверяется печатью, а также регистрируется в журнале регистра-

ции несчастных случаев на производстве. 

15.15. Руководитель (уполномоченный им представитель) в трехдневный срок после утвер-

ждения акта о несчастном случае на производстве обязан выдать один экземпляр указанного акта по-

страдавшему, а при несчастном случае на производстве со смертельным исходом – родственникам 

либо доверенному лицу погибшего (по их требованию). Второй экземпляр акта о несчастном случае 

вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет по месту работы пострадавшего на 

момент несчастного случая на производстве. При страховых случаях третий экземпляр акта о 

несчастном случае и материалы расследования руководитель учреждения направляет в исполнитель-

ный орган страховщика (по месту регистрации в качестве страхователя). 

15.16. Акт вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет. 

15.17. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего руководитель учрежде-

ния (уполномоченный им представитель) обязан направить в государственную инспекцию труда 

субъекта РФ, а в необходимых случаях – в территориальный орган государственного надзора инфор-

мацию о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях предупрежде-

ния несчастных случаев. 

15.18. Каждый случай профессионального заболевания (отравления) подлежит расследова-

нию, которое проводится комиссией учреждения и органом Роспотребнадзора.  

15.19. Анализ травматизма и профессиональных заболеваний. 

15.20. Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний проводит 

ежеквартально каждое структурное подразделение учреждения с отражением показателей в динамике: 

- количество пострадавших и профбольных; 

- удельный вес работающих во вредных условиях труда; 

- причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

- льготы и компенсации (количество рабочих, пользующихся хотя бы одним видом льгот, 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР                                                                                                                                                             

5 февраля 2018 г. 

Коллективный договор - приложение № 7«Положение об оплате труда сотрудников МБДОУ № 301» 

105 

компенсаций, количество рабочих, подлежащих льготному пенсионированию); 

- материальные затраты на мероприятия по охране труда (по подразделению и на одного рабо-

тающего). 

15.21. Обобщенный анализ травматизма по учреждению проводит специалист по охране тру-

да (за квартал, полугодие и год), данные предоставляются руководителю учреждения для принятия 

решений. 

16. Стимулирование работников за создание 

и обеспечение здоровых и безопасных условий труда 

16.1. Стимулирование работы по охране труда должно быть направлено на создание заинтере-

сованности работающих в обеспечении безопасных условий труда на каждом рабочем месте, на 

участке и других структурных подразделениях учреждения. 

16.2.  Стимулирование коллективов, руководителей, работников производится в форме: 

- денежных премий; 

- выделения санаторно-курортных путевок. 

16.3. Рекомендуется применять стимулирование в форме денежных вознаграждений за вы-

полнение особо важных работ по улучшению условий и охраны труда: высвобождение работников, 

занятых тяжелым физическим трудом, работающих во вредных и опасных условиях труда, проведе-

ние специальной оценки условий труда и сертификации работ по охране труда, разработка и реали-

зация мероприятий, направленных на снижение вредности и опасности производства, оборудование 

и организации работы кабинета (уголка) по охране труда. 

16.4. Итоги работы по охране труда в учреждении подводятся за полугодие и за год, промежу-

точные показатели работы составляются ежеквартально и обсуждаются в коллективах структурных 

подразделений учреждения. 

16.5. При подведении итогов обобщаются результаты проверок инспектирующих органов и 

административно-общественного (ступенчатого) контроля за состоянием охраны труда. 

17. Организация пропаганды охраны труда 

17.1. Формы (методы) пропаганды охраны труда устанавливаются в зависимости от конкрет-

ных задач и могут быть такими, как: проведение совещаний, семинаров, дней охраны труда, оформ-

ление наглядной агитации, посещение выставок (кабинетов охраны труда), просмотр видеофильмов и 

т.п. 

17.2. Совещания (как обязательные мероприятия) должны проводиться по результатам прове-

дения комплексных проверок (обследований) при осуществлении административно-общественного 

(ступенчатого) контроля. 

17.3. Итоговое совещание (по результатам работы за год) проводится одновременно с подве-

дением итогов конкурса на лучшую организацию работ по охране труда и поощрением победителей. 

17.4. В качестве наглядной агитации в учреждении необходимо создать кабинет по охране 

труда, оснащенный действующими макетами, наглядными пособиями, техническими средствами, 

справочной и методической литературой, новыми видами средств индивидуальной защиты и др. 

средствами. 

17.5. Специалист по охране труда и другие специалисты учреждения через кабинет по охране 

труда системно доводят до работающих новые положения и требования по охране труда, меры по их 

выполнению (законодательные и иные нормативные акты). 

18. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

18.1. Лица, виновные в нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, в невыполнении обязательств (мероприятий) раздела охраны труда коллективного до-

говора, привлекаются к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной от-

ветственности в порядке, установленном действующим законодательством. 

19. Информационный лист 

19.1. Разработано 
 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель заведующего по АХР Коновалова С.М.   
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19.2. Введено в действие приказом № 27-р от 30.01.2017 года  со дня утверждения заведую-

щим МБДОУ № 301   (Основание: протокол  Общего собрание трудового коллектива  № 1 от 

30.01.17г). Пролонгирован - приказ № 33 от 05.02.2018г. 

19.3. Список рассылки 

Контрольные экземпляры документа: 

 Заведующий МБДОУ № 301. 

Учтенные копии документа: 

 Заместитель заведующего по АХР. 

 Специалист по ОТ. 

 Председатель профсоюзного комитета. 
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Приложение № 10 
к коллективному договору 

между администрацией и трудовым коллективом 

МБДОУ № 301 ТО  ГУО  администрации 

 г. Красноярска на 2018 – 2021 г. 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
Администрация и комитет Профсоюза МБДОУ № 301 заключили 

настоящее Соглашение в том, что в течение с марта 2018 г. по март 2021 г. 

администрация учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда. 
 

 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятий 

Стоимость 

в  рублях 

Сроки  

выполнения работ 

 Ответственные за 

выполнение меро-

приятия 

Кол-во раб.  кото-

рым улучшаются 

условия труда 

1. Организационные мероприятия. 
1. 

 

 

Проведение общего технического осмотра 

здания на соответствие безопасной экс-

плуатации. 

 

- 

 

раз в квартал, весен-не -

осенний период и при ЧС 

Комиссия по ОТ 

Зам.зав. по АХР. 

 

 

2. 

 

Обучение и проверка знаний по охране 

труда работников МБДОУ. 

- 

 

по графику 

 

Специалист по ОТ, 

зам.зав. по АХР. 
 

3. 

 

Обучение и проверка знаний ответственных 

за электротеплохозяйство. 

38400 

 

по графику 

 

Зам.зав. по АХР. 

 
 

4. 

 

Разработка и утверждение инструкций, 

согласование с профкомом в установлен-

ном порядке. 

 

 

 

При изменении законо-

дательства 

 

Комиссия по ОТ 

заведующий 
 

5. 

 

Утверждение списка работников, который 

необходим предварительный и периодиче-

ский медосмотр, 

 Апрель  

 

заведующий  

 

 

6. Утверждение списка работников, который 

необходим периодический сан. мини мум. 

 Май заведующий   

7. 

 

 

Утверждение списка работников, которым 

необходима компенсация за работу в опас-

ных и вредных условиях труда. 

 Май, сентябрь Председатель ПО 

Комиссия по ОТ 

 

8. Утверждение списка работников, которые 

обеспечиваются СИЗ 

  август заведующий  

9. Утверждение списка работников, которым 

положены моющие и обезвреживающие 

средства 

 август заведующий  

10 Специальная оценка условий труда  61700 Февраль- заведующий  

11. 

 

 

Подготовка к участию в смотре-конкурсе на 

лучшую организацию работы по охране 

труда. 

 Ежемесячно день охра-

ны труда 

 

Комиссия по ОТ 

 

 

12. Испытание спортивного оборудования и 

снаряжения инвентаря 

 Май, август 

 

Комиссия по ОТ 

 

 

13. Смотр ТБ и ПБ МБДОУ 

 

 Каждый вторник меся-

ца 

Специалист по ОТ, 

зам.зав. по АХР. 

 

2.Технические мероприятия. 

1. 

 

 

 

Проведение испытаний устройств зазем-

ления и изоляции проводов электроуста-

новок на соответствие безопасной экс-

плуатации 

 

 

 

 

Май-июнь 

 

 

 

зам. зав. по АХР 

 

 

2. Завоз земли и песка на участки 20.000 Май зам.зав.по АХР,  

3. Лечебно – профилактические  и  санитарно – бытовые  мероприятия. 

1. Медицинский осмотр. 291 162 Июнь раз в год заведующий 58 чел. 

2. Организация курсовой  гигиенической 

подготовки и переподготовки. 

42600 Май июнь раз в год заведующий  

3. Организация дезинфекции, дезинсекция и 

дератизации пищеблока. 

21909 Ежемесячно Зам.зав. по АХР.   

4.Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты. 

1. 

 

 

 

 

Обеспечение индивидуальными средства-

ми защиты от поражения электрическим 

током (диэлектрические перчатки, коври-

ки, инструменты с изолирующими ручка-

ми). 

3 000 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

Зам.зав. по АХР.  
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2. 

 

 

Обеспечение работников специальной 

одеждой в соответствии с Типовыми от-

раслевыми нормами 

55080 

 

 

В соответствии с 

утвержденным 

списком. 

заведующий 

Зам.зав. по АХР.  

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности. 

1. 
Разработка и утверждение инструкций о 

мерах пожарной безопасности. 

 

 

При изменении законо-

дательства 

Ответственный по 

охране труда. 

 

2. 
Организация обучения работающих ме-

рам обеспечения пожарной безопасности,  

 7 800 
По графику Зам.зав. по АХР.  

 

3. 
Проведение тренировочных мероприятий 

по эвакуации всего персонала. 

 
1 раз в квартал 

Комиссия по ОТ 

заведующий 

 

4. 
Освобождение запасных путей от хране-

ния неисправной мебели, другого хлама 

         Постоянно Зам.зав. по АХР.,  

5. Испытания пожарных кранов 43 200 Апрель-сентябрь Зам.зав. по АХР.  

6. Испытания пожарных кранов 62 400 Апрель-сентябрь Зам.зав. по АХР.   

 

Заведующий МБДОУ № 301 _______________Т.П. Артюшина 

Председатель профсоюза ________________ Н.В. Потехина 

Приложение № 11 

к коллективному договору 

между администрацией и трудовым коллективом 

МБДОУ № 301 ТО  ГУО  администрации 

 г. Красноярска на 2018 – 2021 г. 

Перечень бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам МБДОУ.                                               

 (извлечение из постановления Минздрав соцразвития России от  1 июня 2009 г. № 290н). 
 

№ 

п/п 

Наименование 

должностей 

Наименование спец. одежды, спец. обуви и средств 

индивидуальной защиты 

Срок носки 

в месяцах 

1. Младшие воспитатели. Фартук, косынки, халат. 2 на 1 год 

2. 

 

Повара, кладовщик, подсобный 

рабочий на кухне. 

Фартук, куртка, косынка, халат, нарукавники.  

Тапочки на резиновой основе. 

4 шт. на 2 года  

6 месяцев 

3. Воспитатели Халат на время карантина.  

4. 

 

Машинист по стирке белья. Костюм х/б., сапоги резиновые. 

Фартук. 

1 год 

6 месяцев 

5. 

 

Дворник 

 

 

Очки, рукавицы, респиратор, спецхалат-комбинезон, ботин-ки кожаные. 

Куртка х/б на утепленной прокладке, брюки х/б на утепленной прокладке. 

Перчатки диэлектрические. Галоши диэлектрические 

Полукомбинезон х/б 

1 год 

2 года 

До износа 

1 год 

6. 

 

Уборщик служебных помеще-

ний 

Халат хлопчатобумажный, при мытье мест общественного пользования допол-

нительно перчатки резиновые, рукавицы для уборки стекла. 

 

 

7. Рабочий комплексного обслу-

живания здания  

Рукавицы комбинированные. Костюм х/б. 

Фартук х/б., рукавицы. 

Куртка ватная, валенки. 

1 год 

2 месяца 

5 лет 

Типовые нормы 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

(извлечение из постановления Минздравсоцразвития России от  17 .12.2010 г. № 1122н). 
 

N п/п Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и производственных факторов Норма выдачи на 1 

работника в месяц 

I. Защитные средства 

1 Средства гидрофобного 

действия (отталкива-

ющие влагу, сушащие 

кожу) 

Работы с водными растворами, водой (предусмотренные технологией), СОЖ на водной осно-

ве, дезинфицирующими средствами, растворами цемента, извести, кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и другими водорастворимыми материалами и веществами; 

работы, выполняемые в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без 

натуральной подкладки), закрытой спецобуви 

100 мл 

II. Очищающие средства 

1 Мыло или жидкие мою-

щие средства для мытья 

рук  

 Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнениями 200 г (мыло туалет-

ное) или 250 мл 

(жидкие моющие 

средства в дозирую-

щих устройствах) 

    III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

1 Регенерирующие, вос-

станавливаю-щие кре-

мы, эмульсии 

Работы с органическими растворителями, техническими маслами, смазками, сажей, лаками 

и красками, смолами, нефтью и нефтепродуктами, графитом, различными видами производ-

ственной пыли (в том числе угольной, стекольной и другими), мазутом, СОЖ на водной и 

масляной основе, с водой и водными растворами (предусмотренные технологией), дезинфи-

цирующими средствами, растворами цемента, извести, кислот, щелочей, солей, щелочемас-

ляными эмульсиями и другими рабочими материалами; работы, выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной подкладки); негатив-

ное влияние окружающей среды 

100 мл 
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Приложение № 12 

к коллективному договору 

между администрацией и трудовым коллективом 

МБДОУ № 301 ТО  ГУО  администрации 

 г. Красноярска на 2018 – 2021 г. 

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 комиссии по охране труда. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федерального закона «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации»  

1. Основные положения. 

1.1. Комиссия создается на паритетной основе из представителей администрации и членов 

профсоюза и осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества и регулирования 

отношений администрации и работников в области охраны труда в учреждении. Представители 

работников выдвигаются в комиссию из числа доверенных профсоюза или трудового коллектива. 

1.2. Численность членов комиссии определяется по взаимной договоренности сторон, 

представляющих интересы администрации и работников. Срок полномочий – 1 год (по совместному 

решению администрации и работников на общем собрании). 

1.3. Выдвижение в комиссию представителей работников, членов профсоюза, проводится на 

общем собрании трудового коллектива. Представители назначаются приказом по учреждению. 

Представители работников  профсоюзов в комиссию отчитываются о проделанной работе не 

реже 1 раза в год на Общем собрании трудового коллектива. В случае признания их деятельности не-

удовлетворительной собрание вправе отозвать их из состава комиссии и выдвинуть в его состав но-

вых представителей. 

1.4. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны и 

секретаря. 

1.5. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах без освобожде-

ния от основной работы. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который прини-

мается на комиссии и утверждается его председателем. Заседания комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

1.6. В своей работе комиссия взаимодействует с государственными органами управления 

охраной труда, надзора и контроля за охраной труда, профсоюзами, службой охраны труда учрежде-

ния. 

1.7. Для выполнения возложенных задач членам комиссии рекомендуется получить подготов-

ку в области охраны труда по специальной программе на курсах. 

1.8. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными норматив-

ными правовыми актами РФ о труде и охране труда, коллективным договором, соглашением по 

охране труда, локальными актами МБДОУ. 

2. Основные положения комиссии по охране труда. 

2.1. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований по охране 

труда. 

2.2. Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных нормативных 

правовых актов организации. 

2.3. Организация профилактической работы по предупреждению производственного травма-

тизма, профессиональных заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также ра- 

Принято: на  Общем собрании 

трудового коллектива: протокол  № 27 от 30.01.17г 

Согласовано: председатель профкомитета 

________________Н.В. Потехина. 

Пролонгирован  приказ № 33 от 05.02.2018г. 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ № 301 

_________Артюшина Т.П. 

01 февраля 2017г. 
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боты по улучшению условий труда. 

2.4. Информирование и консультирование работников учреждения по вопросам охраны труда. 

3. Функции комиссии по охране труда. 

3.1. Анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами. 

3.2. Анализ хода и результатов специальной оценки  условий труда. 

3.3. Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и охраны 

труда, соглашения по охране труда МБДОУ. 

3.4. Организация расследования несчастных случаев в учреждении в соответствии с Положе-

нием о расследовании учете несчастных случаев на производстве, участие в расследовании несчаст-

ного случая, оформление и хранение документов, касающихся требований охраны  труда (актов по 

форме Н-1 и других документов по расследованию несчастных случаев, оценки физкультурного обо-

рудования по факту травмобезопасности) в соответствии с установленными сроками. 

3.5. Осуществление контроля за: 

 соблюдением работниками МБДОУ требований законов и иных нормативных правовых ак-

тов по охране труда Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда, 

других локальных нормативных правовых актов МБДОУ; 

 соблюдение Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве; 

  выполнение мероприятий, предусмотренных планами по улучшению условий и охраны 

труда, разделом коллективного договора, касающимся вопросов охраны труда, соглашением по 

охране труда; 

  использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с законодательством. 

3.6. Рассмотрение предложений заведующего, профессиональных союзов а также работников 

по созданию здоровых и безопасных условий труда в МБДОУ и выработка рекомендаций, отвечаю-

щих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

3.7. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда в группах, в 

прачечной, на пищеблоке и в МБДОУ в целом, и выработка в необходимых случаях рекомендаций по 

устранению выявленных нарушений. 

3.8. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, ана-

лиз эффективности приводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовки информаци-

онно-аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в учреждении. 

3.9.Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств обеспечения работников спецодеждой, обувью и другими средствами ин-

дивидуальной защиты, правильности их применения, проведении своевременного и качественного 

инструктажа работников за соблюдением требований по охране труда. 

4. Права комиссии. 
4.1. Получить от заведующего и зам. зав. по АХР  информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах в группах, пищеблоке, прачечной и т.д. производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения заведующего и ее заместителей по вопросам 

выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих 

местах и соблюдения гарантий права работников на охрану труда. 

4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или согла-

шения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комиссии. 

4.4. Вносить предложения руководителю о привлечении к дисциплинарной ответственности 

работников за нарушение требований норм, правил и инструкций по охране труда. 

4.5. Обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении к ответственности 

должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных нормативных правовых актов 

по охране труда, сокрытия несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

4.6. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников трудового 

коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

МБДОУ. 

4.7. Представительствовать по поручению руководителя учреждения в вышестоящие её обще-

ственные организации при обсуждении вопросов охраны труда. 

5. Контроль и ответственность. 
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5.1. Контроль за деятельностью комиссии осуществляет руководитель учреждения, служба 

охраны труда вышестоящей организации, орган исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации в области охраны труда и органы государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда. 

5.2. Ответственность за деятельность комиссии несет руководитель учреждения. 

5.3. Комиссия несет ответственность за выполнение своих обязанностей, определенных насто-

ящим положением. 

6. Информационный лист 

6.1. Разработано 
 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель заведующего по АХР Коновалова С.М.   

 

6.2. Введено в действие приказом  № 27-р от 30.01.2017 года  со дня утверждения заведую-

щим МБДОУ № 301 (Основание: протокол  Общего собрание трудового коллектива №1 от 30.01. 

17г.), пролонгирован  приказ № 33 от 05.02.2018г. 

6.3. Список рассылки 

Контрольные экземпляры документа: 

 Заведующий МБДОУ № 301. 

Учтенные копии документа: 

 Заместитель заведующего по АХР. 
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к коллективному договору 
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между администрацией и трудовым коллективом 

МБДОУ № 301 ТО  ГУО  администрации 

 г. Красноярска на 2018 – 2021 г. 

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 

об Общем собрании трудового коллектива 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение является организационно-распорядительным документом и 

регулирует деятельность Общего  собрания  трудового коллектива. 

1.2. Общее собрание  трудового коллектива, постоянно действующий коллегиальный орган  

государственно-общественного управления муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 301» (далее МБДОУ) по решению важных  вопросов 

жизнедеятельности трудового коллектива, относящихся к его компетенции. 

1.3. Общее собрание трудового коллектива в своей работе основывается на действующем 

законодательстве РФ,  Красноярского края и г. Красноярска, использует письма и методические 

разъяснения Минобрнауки России, Минздрав Соцразвития России, нормативную правовую 

документацию муниципальных органов законодательной  власти, письма и разъяснения 

общественных организаций по вопросам труда и организации управления. 

1.4. Порядок, полномочия собрания регламентируются Уставом МБДОУ. 

1.5. Общее собрание трудового коллектива объединяет руководящих, педагогических и 

технических работников, работников блока питания,  т.е. всех лиц, работающих по трудовому 

договору в данном учреждении, представителя учредителя. 

1.6. Общее собрание трудового коллектива проводится не чаще двух раз в учебный год по 

плану работы МБДОУ и по мере необходимости. 

1.7. Для ведения заседания собрание избирает из своих членов председателя и секретаря,  

ведущего протокол собрания. 

1.8. Решение  Общее собрание трудового коллектива является рекомендательным, при 

издании приказа об утверждении решения общего собрания – принятые решения становятся 

обязательными для исполнения каждым членом коллектива. 

1.9. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Основные задачи и содержание деятельности 

Общего  собрания  трудового коллектива. 

2.1. Общее собрание трудового коллектива  созывается с целью привлечения общественности 

к управлению деятельностью МБДОУ. 

2.2. Основными задачами Общее собрание трудового коллектива являются: 

 содействие: 

 осуществлению управленческих начал, 

 развитию инициативы трудового коллектива, 

 расширению  коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственных принципов. 

  реализация право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса в финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 обсуждение основных направлений и приоритетов деятельности МБДОУ; 

 работа над договором коллектива с руководством МБДОУ (коллективным договором); 

Принято: на  Общем собрании 

трудового коллектива: протокол  № 27 от 30.01.17г 

Согласовано: председатель профкомитета 

________________Н.В. Потехина. 

Пролонгирован  приказ № 33 от 05.02.2018г. 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ № 301 

_________Артюшина Т.П. 

01 февраля 2017г. 
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 обеспечение профессиональной и социальной защиты интересов участников образователь-

ного процесса; 

  общественный контроль; 

 заслушивает отчёт председателей  педагогического совета  и профсоюзов; 

 организация общественных работ; 

  оценка деятельности руководства МБДОУ. 

2.3.  Функции Общего собрания трудового коллектива: 

 определяет направления деятельности МБДОУ; 

 рассматривает: 

 вопросы о заключении с администрацией МБДОУ коллективного договора; 

 правила внутреннего трудового распорядка, годовой план МБДОУ; 

 перспективные планы развития МБДОУ; 

  разрабатывает коллективный договор и уполномочивает Профсоюзный комитет о подпи-

сании от имени трудового коллектива; 

 организует работу комиссий, регулирующих исполнение коллектива договора по: 

 охрана труда и соблюдение техники безопасности; 

 разрешению вопросов социальной защиты; 

 контролю исполнения трудовых договоров работниками МБДОУ; 

 участвовать в работе Службы мониторинга качества образования; 

 разрешению трудовых споров; 

 утверждает: 

 Устав и изменения, вносимые в него; 

 локальные акты в пределах установленной компетенции (договоры, соглашения, ин-

струкции, положения и др.); 

 вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ; 

 выборы и отчеты руководителя образовательного учреждения, делегатов районных, город-

ских, краевых общественных органов; 

 подготавливает и заслушивает отчеты комиссий, в частности о работе по коллективному 

договору и выполнению соглашения; 

2.4.  Взаимодействует с другими органами самоуправления МБДОУ по вопросам организации 

основной деятельности. 

2.5. Обсуждает вопросы необходимости реорганизации и ликвидации МБДОУ. 

3. Права, компетентность и ответственность 

3.1. Общее собрание трудового коллектива  имеет право: 

 Утверждать и осуществлять: 

 Устав МБДОУ № 301, Коллективный договор и Положения (локальные акты) с компетен-

цией, относящейся к объединениям по профессии. 

 мероприятия по повышению эффективности и качества труда,  

  меры по обеспечению выполнения коллективного договора, 

 меры по обеспечению сохранности муниципальной и общественной собственности и раци-

онального её использования, 

 обсуждать и одобрять предложения о совершенствовании премировании работников за счет 

бюджетных средств;  

 меры общественного поощрения за успехи в труде, в сфере внедрения передовых техноло-

гий и развития творческой инициативы работников, 

 меры морального стимулирования и вносить предложения о поощрении работников, актив-

но участвующих в разработке новых методик, распространение передового опыта. В сфере организа-

ции нормирования, оплаты и экономического стимулирования труда, 

 меры по внедрению в деятельность МБДОУ передовых технологий для повышения каче-

ства образования и производительности труда во всех сферах деятельности. 

 Заслушивать: 

 администрацию о ходе выполнения планов и договорных обязательств, результатах произ- 

водственно-хозяйственной деятельности, давать рекомендации; 
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 отчеты администрации и профсоюзного комитета о выполнении коллективного договора, 

ставить в необходимых случаях вопросы привлечения к ответственности лиц, не выполняющих обя-

зательств по коллективному договору. В сфере обеспечения сохранности муниципальной и обще-

ственной собственности и рационального её использования, 

 и ставить вопросы о привлечении к ответственности в установленном порядке работников, 

виновных своими действиями или бездействием в нанесении материального ущерба сохранности му-

ниципальной и общественной собственности и рационального ее использования. В сфере обеспече-

ния трудовой дисциплины. 

 Участвовать: в разработке и обсуждении – 

 проектов Программы развития. Проект программы развития представляется на утвержде-

ние после рассмотрения их Общим собранием работников, 

 коллективного договора, обсуждать его и принимать по нему решения, уполномочивать 

профсоюзный комитет МБДОУ подписать этот договор,  

 вопросов оказания материальной помощи работников, в сфере подготовки квалификации и 

расстановки кадров, 

 по представлению администрации проект Правил внутреннего распорядка, вносить свои 

замечания, предложения, принимать меры по обеспечению их соблюдения, 

 состояние трудовой дисциплины и осуществлять меры по ее укреплению, 

 планов мероприятий по улучшению условий охраны труда, оздоровительных мероприятий 

и контролировать выполнение этих планов,  

 Принимать участие в: 

 решении вопросов нормирования (тарификации) труда работников, использование фонда 

стимулирующих и компенсационных выплат, направляемого на оплату труда работников из 

бюджетных средств, 

  решении вопроса о повышении квалификации кадров, развития наставничества. В сфере 

улучшений условий охраны труда, 

  расследовании несчастных случаев на производстве через своего представителя, 

  сфере организации управления и принятия локальных нормативных актов МБДОУ,  

  выборе своего представительного органа в профсоюзный комитет учреждения. 

 Осуществлять контроль: 

 за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, 

 проверку состояния условий и охраны труда, выполнение обязательств работодателя, 

предусмотренных коллективным договором. 

3.2. К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива относится: 

 Определение: 

  основных направлений деятельности Учреждения, перспектив его развития; 

  критериев и показателей эффективности деятельности работников, входящих в положение 

об оплате труда и стимулировании работников; 

 Внесение: 

 предложений по вопросам изменений и дополнений в настоящий Устав, реорганизации 

Учреждения;  

 рекомендаций по плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, заслушивает-

ся отчет заведующего Учреждения о его исполнении;  

 предложений об организации сотрудничества Учреждения с другими образовательными и 

иными организациями, в том числе при реализации Образовательной программы Дошкольного обра-

зования и организации воспитательного процесса, досуговой деятельности;  

 представление интересов Учреждения в органах власти, других организациях и учрежде-

ниях;  

 Поддержка общественных инициатив по развитию Учреждения. 

  Проведение: 

 работы по привлечению дополнительных финансовых и материально-технических ресур-

сов, установление порядка их использования; 

 работы в разработке положений Коллективного договора; 
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 обсуждений вопросов трудовой дисциплины в Учреждении, дача рекомендаций по ее 

укреплению; 

 Рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке деятельности 

Учреждения. 

 Принятие: 

 локальных актов Учреждения, в том числе Правил внутреннего трудового распорядка орга-

низации; Кодекса деловой этики педагогических работников Учреждения;  

 Устава МБДОУ и его изменений. 

 Заслушивание публичного доклада руководителя Учреждения, его обсуждение. 

  Избрание представителей Учреждений в органы и комиссии Учреждения.  

 Содействие созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального 

совершенствованию работников. 

3.3. Общее собрание трудового коллектива  несет ответственность за: 

 своевременное рассмотрение поставленных перед ним вопросов; 

 реализацию принятых решений, 

 выполнение обязательств по коллективному договору,  
 выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ней задач 

и функций; 

 соответствие принятых решений и утверждаемых локальных актов законодательству РФ о 

труде, об Образовании МБДОУ. 

4.Состав и порядок работы. 

4.1. Общее собрание трудового коллектива  собирается не реже 2 раза в год. 

4.2. Общее собрание трудового коллектива  считается  правомочным, если на нем присутству-

ет  более 1/2 работников МБДОУ. 

4.3. Решение Общего  собрания трудового коллектива: 

 считается  принятым, если за него  проголосовало  не менее 51% присутствующих, 

 решение, принятое в соответствии с законодательством РФ,  является обязательным для 

всех участников образовательного процесса и трудового коллектива, 

 после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения руководителем 

Учреждения становятся обязательными для исполнения от имени Учреждения;  

 доводятся под подпись до всего трудового коллектива Учреждения в течение 10 календар-

ных дней после прошедшего заседания. 

4.4. В состав Общего собрания трудового коллектива могут входить с правом совещательного 

голоса родители (законные представители) ребенка. 

4.5. На заседания Общего собрания трудового коллектива могут быть приглашены представи- 

тели Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного управле-

ния. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить 

предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

4.6.  Для ведения Общего собрания трудового коллектива открытым голосованием избираются 

его председатель и секретарь. 

4.7. Председатель Общего собрания трудового коллектива:  

 организует деятельность Общего собрания трудового коллектива;  

 информирует членов Общего собрания трудового коллектива о предстоящем заседании не 

менее чем за 2 дня до планируемой даты проведения заседания;  

 организует подготовку и проведение заседания Общего собрания трудового коллектива за 

2 дня до его проведения; 

 определяет повестку дня.  

4.8. Последующие Общего собрания трудового коллектива созываются: 

 решением педагогического совета МБДОУ; 

 по требованию профсоюзного органа или инициативной группы членов коллектива; 

 по решению учредителей или администрации образовательного учреждения. 

4.9.  Порядок созыва очередных собраний определяется Уставом МБДОУ. 

4.10.  Руководство работой Общего собрания трудового коллектива осуществляет Совет  

Общего собрания трудового коллектива, избираемый участниками открытым голосованием. 
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4.11. Принятые Общим собранием трудового коллектива решения доводятся до сведения 

учредителя и администрации в 3-х дневной срок. 

4.12. По итогам Общего собрания трудового коллектива администрация издает приказ с 

конкретным указанием мероприятий, сроков и ответственных лиц за их выполнение 

5. Делопроизводство. 

5.1. Заседания Общего собрания трудового коллектива оформляются протоколом. В книге 

протоколов фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на Общем собрании трудового 

коллектива, предложения и замечания членов  собрания. 

5.2.  Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

5.3. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов Общего собрания трудового коллектива МБДОУ входит в Технологию 

управления МБДОУ и в  номенклатуру дел, хранится постоянно и передается по акту. 

5.5.  Книга протоколов Общего собрания трудового коллектива пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего МБДОУ и печатью. 

Протоколы Общего собрания трудового коллектива печатаются  на бланке протокола форма А4 

шрифтом Times Roman12-м кеглем, которые  в конце учебного года должны быть пронумерованы, 

пробрюшированы, скреплены печатью МБДОУ, подписаны заведующим хранятся в делах МБДОУ 

3года, и передаются по акту (при смене руководителя, при передаче в архив). 

6. Информационный лист 

6.1. Разработано 
 

Должность ФИО Подпись Дата 

Председатель профсоюзного комитета Потехина Н.В.   
 

6.2. Введено в действие приказом  № 27-р от 30.01.2017 года  со дня утверждения заведую-

щим МБДОУ № 301 (Основание: протокол  Общего собрание трудового коллектива №1 от 30.01. 

17г.), пролонгирован  приказ № 33 от 05.02.2018г. 

6.3. Список рассылки 

Контрольные экземпляры документа: 

 Заведующий МБДОУ № 301. 

Учтенные копии документа: 

 Заместитель заведующего по АХР. 
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Приложение № 14 к коллективному договору 

                                                                                                                                                между администрацией и трудовым коллективом МБДОУ № 301 

                                                                                                                                       ТО  ГУО  администрации г. Красноярска на 2018 – 2021 г. 

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, 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам (КТС). 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и работы КТС в 

соответствии с законодательством: Кодексом законов о труде РФ (статьи 201-221), Конституцией 

РФ, указами Президента РФ, Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и др. 

1.2. КТС избирается общим собранием детского сада. 

1.3. Избранными в состав комиссии считаются кандидатуры, получившие большинство голо- 

сов, за которых проголосовало более половины участвующих в собрании. При выбытии члена КТС 

взамен в том же порядке избирается другой. 

1.4. Численность КТС и состав, в срок ее полномочий определяются общим собранием кол-

лектива МБДОУ. 

1.5. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей председателя и секре-

таря. 

2. Функции комиссии. 

2.1. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры, возникающие между работником и 

администрацией МБДОУ: 

 по вопросам применения законодательных и иных нормативных актов о труде; 

 коллективного договора; 

 соглашение о труде; 

 условий трудового договора, если работник не регулировал разногласия при непосред-

ственных переговорах с администрацией. 

2.2. КТС является первичным органом по рассмотрению трудовых споров, возникающих в 

учреждении за исключением тех, по которым законодательством установлен иной порядок их 

рассмотрения. 

3. Порядок работы комиссии при рассмотрении трудового спора. 

3.1. Прием заявлений в КТС производится секретарем комиссии в кабинете зав. по АХР в 

каждый вторник недели с 13
00

-15
00

 часов. 

3.2. Заявления работников подлежат обязательной регистрации в журнале, в котором 

отмечается ход рассмотрения споров и их исполнение. Журнал заполняется по форме, прилагаемой 

к настоящему Положению. 

3.3. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда узнал или должен 

был узнать о нарушении своих прав. В случае пропуска по уважительной причине этого спора КТС 

может его восстановить и разрешить спор по существу. 

3.4. КТС обязана рассмотреть трудовой спор в трехдневный срок со дня подачи заявления. О 

времени рассмотрения КТС извещает заблаговременно работника и администрацию. 

3.5. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, и представителя 

администрации. Рассмотрение спора в отсутствие работника допускается лишь по его письменному 

заявлению. В случае неявки работника на заседание комиссии рассмотрение его заявления 

откладывается, о чем работник и администрация должны быть извещены. В случае вторичной неявки 

работника без уважительных причин КТС может вынести решение о снятии данного заявления с рас-
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смотрения. В этом случае работник имеет право подать заявление повторно. Срок его подачи и 

рассмотрения исчисляется заново. 

3.6. КТС имеет право вызывать на заседания свидетелей, приглашать специалистов, 

представителей профсоюзов. 

3.7. Представители профсоюзов могут выступать в КТС в интересах работника по его просьбе, 

а также по собственной инициативе. 

3.8. По требованию КТС администрация обязана представить все необходимые расчеты и 

документы. 

3.9. В начале заседания КТС работник вправе, заявить мотивированный отвод любому члену 

комиссии. Вопрос об удовлетворении отвода решается комиссией. В этом случае, рассмотрение 

заявления работника может быть перенесено на другое время. 

3.10. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

избранных в ее состав членов. 

3.11. Решение КТС принимает большинством голосов присутствующих на заседании членов 

 комиссии. 

3.12. На заседании КТС ведется протокол, в котором отмечается дата заседания, состав присут- 

ствующих членов комиссии, содержание спора, выступления участников заседания, результаты 

голосования, краткое содержание принятого решения. 

3.13. Принятое КТС решение должно содержать указание на дату заседания, результаты голо- 

сования, мотивировку, правовое обоснование и содержание решения. Решение КТС 

подписывается председательствующим на заседании секретарем и заверяется печатью. 

3.14. Член КТС, несогласный с решением большинства, обязан подписать протокол заседания 

коми сии, но вправе изложить в нем свое особое мнение. 

3.15. Копии решения КТС вручаются работнику и администрации в трехдневный срок со дня 

принятия решения. О дате получения им копии делается отметка в журнале. 

3.16. Если КТС в установленный 10-дневный срок не рассмотрела трудовой спор, работник 

вправе обратиться в народный суд Советского района г. Красноярска, кроме случаев, когда 

рассмотрение не состоялось из-за отсутствия работника или необходимости дополнительной 

проверки. 

4. Исполнение и обжалование решений комиссии. 

4.1. Решение КТС может быть обжаловано работником или администрацией в народный суд 

Советского района в 10-дневный срок со дня вручения им копий решения комиссии. 

4.2. Решение КТС по трудовым спорам подлежит исполнению администрацией в 

трехдневный срок по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование. Решение комиссии о 

восстановлении на работе незаконно переведенного на другую работу работника подлежит 

немедленному исполнению. 

4.3. В случае неисполнения администрацией МБДОУ решений КТС в установленный срок 

работнику комиссией выдается удостоверение, имеющее силу исполнительного листа по 

прилагаемой к настоящему Положению форме. Удостоверение не выдается, если работник или 

администрация обратились в установленный срок с заявлением о разрешении трудового спора в суд. 

4.4. На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не позднее 3-месячного 

срока со дня его получения в суд, решение комиссии приводит в исполнение в принудительном 

порядке судебный исполнитель. 

4.5. В случае пропуска работником установленного 3-месячного срока по уважительным 

причинам КТС, выдавшая удостоверение, может восстановить этот срок, рассмотрев заявление 

работника на своем заседании. 

5. Информационный лист 

5.1. Разработано: 
Должность ФИО Подпись Дата 

Председатель профсоюзного комитета Потехина Н.В.   
 

5.2. Введено в действие приказом  № 27-р от 30.01.2017 года  со дня утверждения заведующим 

МБДОУ № 301. (Основание: протокол  Общего собрание трудового коллектива №1 от 30.01. 17г.), 

пролонгирован - приказ № 33 от 05.02.2018г. 

5.3. Список рассылки - контрольные экземпляры документа:  Заведующий МБДОУ № 301. 

Учтенные копии документа: Председатель профсоюзного комитета. 
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