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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 автономном   дошкольном   образовательном   учреждении   городского   

округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида № 16 «Забава»  

(МАДОУ «Детский сад  №16»). 
 (наименование общеобразовательного учреждения) 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ); 

- ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Закон МО «О социальном партнерстве в Московской области; 

- Отраслевое территориальное Соглашение: Отраслевое региональное соглашение, 

регулирующее социально-трудовые отношения в системе образования в Московской 

области, на 2014 – 2016 годы.  

-  Отраслевое территориальное  соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения 

в системе образования в г.о. Королёв, на 2015 – 2017 г.  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) 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 действующим трудовым законодательством, включая соглашения.  

1.4.   Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель  в  лице его  представителя  – заведующего  МАДОУ «Детский сад №16» 

Птицыной Марины Юрьевны (далее – работодатель);  

-    работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – 

выборный орган первичной профсоюзной организации)   Шипиловой  Веры Васильевы . 
                                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 

   1.5.  Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем на условиях, установленных 

первичной профсоюзной организацией (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников  

учреждения (в том числе – совместителей); 

1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников учреждения в течение 5 дней после его подписания, а также  всех вновь поступающих 

на работу до заключения трудового договора. 

1.8.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, установленном 

ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами   и 

действует  до  2018 года. 

1.16 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех лет. 
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II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

 

2.  При приеме на работу требуется соблюдение следующих условий: 

заключение трудового договора в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя, получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя);                              

издание приказа  (распоряжения), о приеме на работу, который объявляется работнику под 

расписку (в трехдневный срок со дня фактического начала работы); 

до подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.                            

При фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, а 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 

рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 

2.1. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений заключается на 

неопределенный срок, за исключением случаев предусмотренных в ч.1 ст. 59 ТК РФ. 

2.2. При заключении трудового договора учитывается мнение профкома учреждения в 

отношении его вида (срочный или на неопределенный срок) в порядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ: 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

- с пенсионерами по возрасту; 

- с заместителями руководителей.  

2.3. Трудовые договоры, предлагаемые  для заключения работникам, поступающим на 

работу, предварительно направляются в профком.                                                                      

 2.4. Профком имеет право обратиться в органы Федеральной инспекции труда по вопросу 

установления достаточности оснований для заключения трудового договора на определенный срок 
(ч.5, ст. 58 ТК РФ).   

2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую 

квалификационную категорию, испытание не устанавливается. 

 2.6. Руководитель ставит в известность профком о своем решении расторгнуть трудовой 

договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 3 календарных дня до 

предполагаемого увольнения. 

2.7. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случаях, 

предусмотренных  ч. 3 ст. 72.2., помимо перевода на работу, требующую более низкой 

квалификации, обязан заручиться письменным согласием работника, если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, 

установленном по условиям трудового договора. 

2.8. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи с отсутствием 

соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не применяется в отношении 

работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года. 

2.9. При равной производительности труда и квалификации (наличием квалификационной 

категории по отношению к лицам без категории и  более высокого уровня категории к более низкому) 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

работников наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 

Почетными грамотами; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 
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дополнительного договора между работником и работодателем, является условием трудового 

договора, или с данным работником заключен ученический договор; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе досрочной 

трудовой) осталось менее трех лет  

2.10. Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно содержать проекты 

приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

 

III. Оплата и нормирование труда  

3.1. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются: 7 и 23 числа текущего 

месяца 

При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок установленной 

формы   см. Приложение 8,  с указанием составных частей  заработной платы, причитающейся ему 

за соответствующий период,  размеров и оснований  произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством и 

включает в себя: 

-   ставки заработной платы (должностные оклады) и  их повышение,  доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(доплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда (Приложение №2,), за работу в ночное 

время и др.), иные выплаты компенсационного характера, установленные в соответствии с 

Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений  города); 

-  доплаты  за выполнение дополнительных работ,  связанных с образовательным процессом 

и не входящих в круг основных обязанностей работника (см. в Приложении №3); 

-  выплаты стимулирующего характера  (см. в Приложении №4); 

-  премиальные выплаты. 

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

заработной платы не в полном объёме, работник имеет право, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной  суммы, известив об этом работодателя в письменной форме.  

При этом он не может быть подвергнут  дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ). 

3.4. Работодатель обязан возместить работнику,  вынужденно приостановившему работу в 

связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им средний 

заработок за весь период её задержки, включая период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

3.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере 1% ставки 

рефинансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

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

расчета включительно. 

3.6.  Изменение оплаты труда  производится: 

- при  увеличении  стажа  педагогической работы,  стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа,  если  документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже,  дающем право на повышение размера ставки  (оклада) 

заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об  образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  
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- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения  Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук. 

3.7. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом  установленной предельной 

наполняемости групп в строгом соответствии с типовыми положениями, утвержденными 

постановлениями Правительства РФ. За превышение количества воспитанников в  группе 

устанавливается соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы.  

3.8. Молодым специалистам, приступившим к работе в образовательных учреждениях, 

выплачивается единовременное пособие в размере 1000 рублей (сумму целесообразно указать в МРОТ).         

3.9.  Работникам, награжденным отраслевыми нагрудными знаками: 

          медаль Ушинского 

         «Почетный работник общего образования РФ» 

         «Почетный работник начального профессионального образования РФ» 

         «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» 

         «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» 

         «Почетный работник науки и техники Российской Федерации» 

         «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации», 

выплачивается ежемесячная поощрительная надбавка в размере 10% ставки заработной платы 

(должностного оклада). 

Работникам, награжденным отраслевыми нагрудными знаками: 

          «Отличник просвещения», 

          «Отличник народного образования», 

          «Отличник профтехобразования», 

          «За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования 

          «За отличные успехи в работе» в области высшего специального образования, 

полученные до 13.01.99 года и 

          «За развитие научно-исследовательской работы студентов», 

                        «За милосердие и благотворительность», 

выплачивается ежемесячная поощрительная надбавка в размере 5% ставки заработной платы 

(должностного оклада). (Данные выплаты производятся,  если предусмотрены в отраслевом районном 

(городском) соглашении либо из средств образовательного учреждения на основании  Приказа  Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2004 г. N 84 «О знаках отличия в сфере образования и науки») 

                 3.10.  Руководителям и специалистам образовательных организаций, награждённым 

Профсоюзными нагрудными знаками: 

                       «За социальное  партнёрство», 

«За  содружество», может повышаться ставка заработной платы на 20%. 

       «За активную работу, может повышаться ставка заработной платы на 10%». 

             Данные  выплаты производятся из стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательной организации.  

             При наличии у работника двух оснований (наличие государственной и ведомственной 

(отраслевой награды)  повышение ставки заработной платы производится по одному  основанию, 

предусматривающему наибольший размер. 

3.11. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными неблагоприятными условиями труда, производится в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных Перечнями работ с 

опасными, вредными и тяжелыми условиями  труда, на которых устанавливаются доплаты до 

12%, утвержденными приказом Гособразования СССР от 20.08.90 № 579, или аналогичным 

Перечнем, утвержденным приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики 

РФ от 07.10.1992 № 611, в соответствии с которыми всем работникам независимо от 

наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в 

условиях, предусмотренных этими  Перечнями. 
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Конкретный размер данной доплаты устанавливается в каждом отдельном случае по 

результатам аттестации рабочего места с учетом фактической занятости работника в 

неблагоприятных условиях. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда  в Приложении 

№3. 

До проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест работнику, 

выполняющему работу, включенную в указанные Перечни, работодатель осуществляет оплату 

труда в повышенном на 12%  размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

3.12. Компетенцию образовательного учреждения по установлению работникам выплат 

стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты коллективного договора.  

3.12.1. Выплаты стимулирующего характера руководителю образовательного учреждения 

определяются из общего объёма стимулирующих выплат образовательного учреждения (в 

соответствии с Положением об установлении выплат стимулирующего характера 

руководителям муниципальных образовательных учреждений  города)).  Конкретная величина этой 

выплаты определяется в соответствии с Положением об установлении  выплат стимулирующего характера, 

утвержденным приказом председателя Комитета  образованием  по согласованию с ГК Профсоюза. 
 3.12.2. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя определяются  

из общего объёма стимулирующих выплат образовательного учреждения (в соответствии с 

Приложением №4) Конкретная величина определяется в соответствии с Положением об установлении выплат 

стимулирующего характера, утвержденным приказом руководителем образовательного учреждения с учетом 

мнения профсоюзного комитета. 
3.12.3.   Выплаты стимулирующего характера работникам образовательного учреждения 

определяются  из общего объёма выплат стимулирующего характера образовательного 

учреждения (в соответствии с Приложением № 4). Конкретная величина определяется в соответствии с 

Положением об установлении работникам  выплат стимулирующего характера, утвержденным приказом 

руководителя образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом ДОУ, в соответствии с 

Перечнем критериев, утвержденным Наблюдательным Советом образовательного учреждения. 

3.13. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) учреждения. 

3.14. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального 

ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей средней 

заработной платы работника. 

3.15. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 
4.1.  Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 

отпуск.  

Перечень работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность 

дополнительного отпуска см. в Приложении №6. 

4.2.  Работникам предоставляется дополнительный отпуск без сохранением заработной платы  

в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 

- при рождении ребенка в семье (мужу) -  2 дня;  

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня;  

- для проводов детей в армию - 1 день;  

- бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 2 дня; 

- в связи со смертью близких родственников - 3дня;  

- при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности - 3 дня; 

- председателю первичной профсоюзной организации за общественную работу - 5 дней; 

4.3. Работникам  учреждений, в которых имеются подразделения с неустранимым 

неблагоприятным  воздействием  на здоровье человека вредных физических, химических, 

биологических и иных факторов, предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые 
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отпуска. До утверждения Правительством РФ в порядке, установленном статьей 117 ТК РФ 

перечней таких работ, применяется Список производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых даёт право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день, утвержденный постановлением Госкомтруда СССР и Президиума 

ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П – 22 «Об утверждении списка  производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых даёт право на 

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

дополнениями). Так:                                            

4.4. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях  только при наличии 

приказа руководителя (лица, уполномоченного руководителем) и письменного согласия 

работника, а также с учетом дополнительных условий, установленных в отношении отдельных 

категорий работников, и ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ.  

Привлечение работников к сверхурочной работе в остальных случаях помимо их 

письменного согласия допускается с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

В исключительных случаях сверхурочные работы могут производиться с ведома или по 

поручению представителей работодателя и наличия письменного согласия работника. При этом 

приказ о привлечении работника к сверхурочной работе должен быть издан не позднее трех 

рабочих дней, со дня фактического выполнения сверхурочной работы. 

Оплата труда при этом производится в полуторном и двойном размере по правилам статьи 

152 ТК РФ. 

4.5. Педагогические работники образовательных учреждений имеют право на длительный 

отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 

в соответствии с ч. 4 п. 5 ст. 55 Закона РФ «Об образовании». 

Порядок и условия предоставления педагогическим работникам образовательных 

учреждений длительного отпуска сроком до одного года предусмотрены Приказом Минобразования РФ 

от 07.12.2000 N 3570 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года". 

     
V. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

5.1. Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям, предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные 

предусмотренным  законодательством РФ для работников, получающих образование 

соответствующего уровня впервые, при соблюдении следующих условий: 

- работник заключает с работодателем ученический договор; 

- ученический договор утверждается совместным решением Управления и ГК (РК, Совета) 

Профсоюза (ст. 197, гл. 32 ТК РФ). 

5.2. При заключении трудового договора с работником не препятствуют его вступлению в 

члены профсоюза. Не увольняют или другим способом не наносят ущерб работнику на том 

основании, что он является членом профсоюза либо принимает участие в профсоюзной 

деятельности в нерабочее время или, с согласия работодателя , в рабочее время. 

   5.3. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений, на территории Московской области соблюдаются 

следующие условия: 

   5.3.1. Аттестация педагогических работников на ту же самую квалификационную категорию, 

имеющих почетные звания и отраслевые награды: 

 «Народный учитель»,  

«Заслуженный учитель»,  

«Заслуженный преподаватель» СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, 

«Заслуженный учитель Российской Федерации»,  

«Народный учитель Российской Федерации», 

 «Заслуженный работник образования Московской области»; 
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 имеющих следующие отраслевые награды:  

 «Отличник просвещения СССР»  

 «Отличник народного просвещения»  

 «Отличник профессионально – технического образования РСФСР»  

 «За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования 

 «За отличные успехи в работе» в области высшего специального образования,  

 полученные до 13.01.1999 и медаль К.Д. Ушинского, 

 «Почетный работник начального профессионального образования России»,  

 «Почетный работник среднего профессионального образования России»,  

 «Почетный работник высшего профессионального образования России»,  

 «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

 «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации», 

 «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации», 

 «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 

 «Почетный работник науки и техники Российской Федерации»,  

 «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации»,  

 «За развитие научно-исследовательской работы студентов», 

 «За милосердие и благотворительность»,  

 «Заслуженный работник образования Московской области»,  

полученные после 13.01.1999, производится без проведения открытого мероприятия 

      5.3.2. Победителям, лауреатам конкурсов  

 «Учитель года», 

 «Воспитатель года»  

и других, проводимых на уровне Российской Федерации, Московской области, а также 

победителям конкурсов лучших учителей (преподавателей) образовательных организаций, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы (среднего 

профессионального образования и высшего образования), воспитателей образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы (дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего) аттестационной комиссией присваивается высшая 

квалификационная категория,  без проведения открытого мероприятия;  

5.3.3. Установленная квалификационная категория по должности учителя, преподавателя 

учитывается независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям 

работников, по которым применяется наименование «старший» (воспитатель - старший 

воспитатель, педагог дополнительного образования - старший педагог дополнительного 

образования, методист - старший методист, инструктор-методист - старший инструктор- методист, 

тренер-преподаватель - старший тренер-преподаватель), независимо от того, по какой конкретно 

должности присвоена квалификационная категория. Квалификационные категории, присвоенные 

педагогическим работникам, учитываются при выполнении педагогической работы на разных 

должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 

работы в следующих случаях: 
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Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать 

квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в 

графе 1 

1 2 

 

 

 

 

 Воспитатель 

 

Преподаватель; учитель; воспитатель; 

социальный педагог; педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности); 

учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Инструктор по физической культуре 

Учитель физкультуры (физического 

воспитания); преподаватель физкультуры 

(физического воспитания); инструктор по 

физкультуре; учитель, преподаватель, 

ведущий занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

 

 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

учитель (независимо от преподаваемого 

предмета либо в начальных классах) в 

специальных (коррекционных) классах для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья; воспитатель, педагог 

дополнительного образования, старший 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

 

 

Музыкальный руководитель 

 

Преподаватель детской музыкальной школы 

(школы искусств, культуры); музыкальный 

руководитель; концертмейстер 
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  5.3.3. В случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных учреждений, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года, установленная им квалификационная 

категория продлевается единожды на срок не более одного года Аттестационной комиссией по 

заявлению работника.  

   5.4. При заключении трудового договора с работником  не препятствуют его вступлению в 

члены профсоюза. Не увольняют или другим способом не наносят ущерб работнику на том 

основании, что он является членом профсоюза либо принимает участие в профсоюзной 

деятельности в нерабочее время или, с согласия работодателя. в рабочее время. 

  5.4.1. Педагогическим работникам, проработавшим в образовательной организации 

длительный срок, десять и более лет, и увольняющимся по собственному желанию в связи с 

выходом на пенсию может выплачиваться по их заявлению, единовременное материальное 

вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы (исчисляется в соответствии с ч.3., 

ст.139 ТК РФ) из внебюджетных средств при их наличии. 

   
VI. Охрана труда и здоровья 

6.1.  Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний заключено Соглашение по охране труда 

(Приложение № 7).  

6.2. Руководитель обеспечивает проведение в учреждении аттестации рабочих мест с 

последующей сертификацией в сроки, установленные с учетом мнения  профкома. 

6.3. Руководитель обеспечивает  обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников учреждения в соответствии с Законодательством РФ. 
6.4. Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

6.5. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов. 

6.6. Руководитель обеспечивает обязательное социальное страхование всех работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие  невыполнения  нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности,  либо производится оплата 

возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.8. Руководитель оказывает 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 учреждении.  

6.9. Руководитель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

6.10.  Руководитель обеспечивает доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи. 

6.12. Руководитель гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха работников. 

6.13. Руководитель один раз в полгода информирует работников о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

6.14. Руководитель обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим  в 

помещениях. 
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VII. Гарантии профсоюзной деятельности 
7.1. Заведующий обеспечивает ежемесячное  перечисление на счет профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил профком представлять его 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ), заведующий 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет профкома 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1 процента (ч.6 ст.377 ТК РФ). 

7.3.  Взаимодействие руководителя  с профкомом осуществляется посредством: 

-     учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

-     учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен  статьей 373 ТК РФ); 

-     согласования, представляющего собой принятие решения руководителем образовательной 

организации только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением 

профкома выражено и доведено до сведения всех работников его официальное мнение. В случае, 

если мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится 

на общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов является окончательным и 

обязательным для сторон; 

-     согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квалифицирует действия 

последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей. 

7.4. С учетом мнения профкома производится: 

-     установление системы оплаты труда; 

-     составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 

-     принятие Правил внутреннего трудового распорядка (см. Приложение №1); 

-     составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

-     установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

-     привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных ст.99 ТК РФ; 

-     привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием оснований, 

предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

-     установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

-     принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

-     утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

-     определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

-     утверждение должностных обязанностей работников; 

-     определение сроков специальной оценки условий труда; 

-      изменение существенных условий  труда. 

 С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

-  сокращение численности или штата работников организации; 

-  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;  

-  неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; 

-  однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде: 

·  прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 

(смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте 

без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены)); 

·  нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по охране труда 

или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа),  либо заведомо создавало реальную 

угрозу наступления таких последствий; 

-  совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя; 
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-  совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

-  повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава 

образовательной  организации; 

-  применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

7.6. По согласованию с профкомом производится: 

-     установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК 

РФ); 

-     утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

-     установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

-     размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

-     распределение нагрузки; 

-     установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат, а также  выплат 

стимулирующего характера; 

-     распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы; 

-     принятие Положений о дополнительных отпусках; 

-     сохранение уровня оплаты труда работника по ранее имевшейся квалификационной 

категории после истечения срока ее действия в случаях объективной невозможности своевременно 

реализовать свое право на аттестацию.                                                                                       

7.7. С согласия профкома производится: 

-     применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении 

работников, являющихся членами профкома; 

-     временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных  ч. 3 ст. 72.2., являющихся 

членами профкома. 

   7.8. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится увольнение 

членов профкома в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по основаниям: 

-  сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ); 

-  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами специальной оценки условий труда;  

-  неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; 

        7.9. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в  профсоюзной 

учебе, в качестве   делегатов на съезды, конференции, созываемые профсоюзом,  в  работе 

пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ). 

        7.10. Члены профкома включаются в состав комиссий образовательной организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников,  специальной оценки условий труда, охране 

труда, социальному страхованию.   

                              

 

VIII. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон. 
8.    Стороны договорились, что: 

8.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора. 

8.2. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

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

собрании работников раз в год. 

8.3  Стороны совместно осуществляют анализ выполнения коллективного договора. Ежегодно 

не позднее ___20 января___ анализ его выполнения, предложения по совершенствованию работы 

по коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений с работниками 
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направляются в орган управления образованием и выборный орган вышестоящей профсоюзной 

организации. 

8.4. Рассматривают в10-дневный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

8.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения - забастовки. 

8.6.  В соответствии с действующим законодательством стороны несут ответственность за 

уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в 

соответствии с коллективным договором, другие противоправные действия (бездействия). 

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

окончания срока действия данного договора. 
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 Приложение №1 

 

Согласовано:                                                                         Утверждено: 

С председателем профсоюзной организации                      Заведующим МАДОУ«Детский сад №16» 

МАДОУ «Детский сад №16»  

 от 01.09.2015года Протокол № 3                                       от 01.09.2015 года  Приказ № 7                                                                                         

_________________ В.В.Шипилова         ________________  М.Ю.Птицына 
(подпись, Ф.И.О.)                                                                            (подпись, Ф.И.О.)  

 

   
                         М.П.                                                                                                   М.П.                                                                                                       
 

                                 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

 
Муниципального автономного дошкольного  образовательного  учреждения городского 

округа  Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида  № 16  «Забава»                                                                                                                                 

(МАДОУ «Детский сад №16»)  
 

I. Общие положения 

            1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила)  разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации 

(далее - ТК РФ), Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка  - локальный нормативный акт, 

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

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

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

а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Муниципальном автономном 

дошкольном  образовательном  учреждении городского округа  Королёв Московской области  

«Детский сад комбинированного вида  № 16  «Забава» (МАДОУ «Детский сад №16»)  

 

          1.3. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать, дальнейшему укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для 

эффективной работы коллектива. 

         1.4.  Под дисциплиной труда в настоящих правилах понимается: обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, 

иными законами, Коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 

актами организации. 

        1.5. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников и работников. Применение методов физического и психического 

воздействия по отношению к воспитанникам не допускается. 

       1.6. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с 

работодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителей организации. 

       1.7. Правила соблюдаются на всей территории организации, включая отдельно расположенные 

структурные подразделения. 

       1.8.  Правила утверждены с учётом мнения профсоюзного комитета учреждения. 

       1.9. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или вступившего в 

трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке. 
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II. Порядок приёма, перевода и увольнения работников  

  

2.1. Порядок приёма на работу:  

      2.1. Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в организацию, 

обязательно предоставить работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (иной-документ, удостоверяющий 

личность, выданный органами внутренних дел); 

 трудовую книжку (кроме случаев, когда работник поступает на работу по совместительству 

или впервые); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 военный билет (временное удостоверение), удостоверение граждан, подлежащих призыву 

на военную службу; 

 документ об образовании (при поступлении на работу на педагогические должности: 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога предъявляются требования к 

профилю полученной специальности); 

 справку об отсутствии судимости или факта уголовного преследования; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

работать в учреждении. 

       2.2.При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляется заведующим дошкольным 

учреждением. 

      2.3.Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют 

справку с места основной работы. 

      2.4.При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его поручаемой работе. Условие испытания должно быть 

указано в трудовом договоре. Срок испытания не может превышать трёх месяцев, а для 

руководителей и их заместителей – шесть месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об 

испытании означает, что работник принят без испытания. 
      2.5. При приёме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить работника с настоящими 

Правилами  внутреннего трудового распорядка, действующим коллективным договором, разъяснить его 

права и обязанности; 

             познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом его работы, с условиями оплаты 

его труда и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

     2.6. Приём на работу оформляется  приказом  работодателя, изданным  на основании 

заключённого трудового договора, составленного в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником.     

       Приказ объявляет работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. По требованию работника  работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа (распоряжения). 

        Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

считается заключение трудового договора, независимо от того был ли он оформлен надлежащим 

образом. 
      2.7. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки. На работающих по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

     2.8. Трудовые книжки хранятся у руководителя наравне с ценными документами, в условиях, 

гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 

     2.9. На каждого работника ДОУ ведётся личное дело, которое состоит: из личного листка по учёту 

кадров, автобиографии, копии документа об образовании, материалов по результатам аттестации, копии 

приказов о назначении и перемещении, поощрениях, увольнении. После увольнения  личное дело хранится 

в ДОУ. 
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     2.10. Обязательными условиями для  включение в трудовой договор являются: 

 место работы; 

 трудовая функция (работа по должности); 

 дата начала работы, а также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора; 

 режим труда и отдыха; 

 условия оплаты труда (размер тарифной ставки или должностного оклада). 

Существенные условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме. 

      2.11. Трудовой договор с работником заключается на неопределённый срок. 

      2.12. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в следующих 

случаях: 

 для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законодательством сохраняется место работы; 

 для выполнения заведомо определённой работы, в том числе в случаях, когда её окончание 

не может быть определено конкретной датой; 

 для выполнения временных (до 2 месяцев) работ. 

       В иных случаях срочный договор заключается с учётом мнения выборного профсоюзного 

органа. 

      2.13. Изменение существенных условий трудового договора по инициативе работодателя 

допускается в связи с изменением организационных и технологических условий труда (изменение 

числа групп, количества воспитанников, изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также  изменение 

образовательных программ и т.д.) при продолжении работником  работы без изменений его 

трудовой  функции.  

       О введение изменений существенных изменений трудового договора работник должен быть 

уведомлён работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

       Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан 

в письменной форме  предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую 

его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с 

учётом его квалификации и состоянии здоровья. 

      2.14. Работодатель имеет право переводить  работника на срок до 1 месяца в течение 

календарного года на работу, не обусловленную  трудовым договором. 

          Такой перевод допускается: 

 для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранение последствий 

катастрофы, аварии или стихийного бедствия; 

 для предотвращения несчастных случаев; 

 для предотвращения простоя - временной приостановке работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характера; 

 для предотвращения уничтожения или порчи имущества. 

         Работник может быть переведён на работу, требующей более низкой квалификации, только с 

его письменного согласия. 

          Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего заработка по 

работе, обусловленного трудовым договором. 

          Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведённая сверх  

продолжительности соответствующей  трудовому договору, оплачивается как сверхурочная. 

      2.15. При смене собственника имущества, изменении подведомственности организации, а 

ровно при её реорганизации (слиянии, присоединении, разделении и т.д.) трудовые отношения с 

согласия работника продолжаются. 

      2.16. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя производится только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

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

в письменной форме за две недели. 
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      2.18. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое  время 

отозвать своё заявление. Увольнение не производится, за исключением случая, когда на  

освобождённое место в письменной форме приглашён работник, которому в соответствии с  

Трудовым кодексом Российской Федерации не может быть отказано в  заключение трудового 

договора (перевод). 

            Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, в 

случаях, когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое место жительства, выход на пенсию 

и т.п.), а также в случаях установленного нарушения работодателем норм трудового права. По 

истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. 

      2.19. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чём работник 

должен быть предупреждён в письменной форме не менее чем за три дня до  увольнения. 

      2.20.  Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного,  наркотического или токсического 

опьянения; 

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

охраны труда; 

 не прошедшего в установленном  порядке  обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованию  органов и должностных лиц, уполномоченных  Федеральными законами и 

иными  нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных Федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

      2.21. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ. Работники имеют право расторгнуть трудовой 

договор, заключенный на неопределённый срок, предупредив об этом заведующего письменно за 

две недели. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, работника освобождают в срок, о котором он просит. По 

истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу, а заведующий обязан 

выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. 

      2.22. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя не допускается без 

предварительного согласия профсоюзного комитета с работниками, являющимися членами 

профсоюза (ст. 81 ТК РФ). 

      2.23. Трудовые договора могут быть расторгнуты с педагогическими работниками по ст. 336 

ТК РФ, которая даёт дополнительные основания для прекращения. 

      2.24. Увольнение в связи ликвидацией ДОУ, сокращением штата или численности работников 

либо по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу и с учетом мотивированного 

мнения профсоюзного комитета учреждения. 

      2.25. Прекращение трудового договора оформляется приказом. В день увольнения заведующий 

учреждением обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 

увольнении и произвести с ним окончательный расчет, а также по письменному заявлению 

работника выдать копии документов, связанных с его работой. 

 

III. Основные права, обязанности сторон и ответственность сторон трудового 

договора 

3.Права и обязанности работодателя 

 

3.1.Администрация дошкольного образовательного учреждения имеет исключительное право на 

управление образовательным процессом. Заведующий дошкольного образовательного учреждения 

является единоличным исполнительным органом. 
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3.2.Администрация дошкольного образовательного учреждения имеет право на приём на работу 

работников дошкольного  образовательного учреждения, установление общих правил и 

требований по режиму  работы, установление должностных требований. 

3.3. Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с 

действующим законодательством и применять меры морального  и материального поощрения в 

соответствии  с действующим в дошкольном образовательном учреждении  Положением. 

3.4. Администрация обязана создавать необходимые условия  для работников и воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения, применять  необходимые меры к улучшению 

положения работников и воспитанников  дошкольного образовательного учреждения. 

3.5.Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом дошкольного 

образовательного  учреждения, предусмотренные действующим законодательством вопросы, 

связанные с трудовыми отношениями. 

 

4.Права и обязанности работников 

4.1.Работник имеет право: 

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

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации; 

-требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором; 

-на рабочее место соответствующее условиям, предусмотренным стандартам организации и 

безопасности труда и Коллективным договором; 

-на своевременную и в полном объёме выплату заработанной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

-на отдых, обеспечиваемый сокращённым рабочим временем, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочие праздничные дни, ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 

-на полную достоверную информацию об условиях труда  и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

-на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

-на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих  трудовых прав, свобод и законных интересов; 

-на участие в управлении организацией в предусмотренных  Трудовым кодексом, Уставом и 

Коллективным договором дошкольного образовательного учреждения формах; 

-на получение информации о выполнении коллективных договоров и соглашений; 

-на защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми запрещёнными законами способами; 

-на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном 

законодательством; 

- на возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном законодательством; 

-на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными  законами. 

 

4.2.Работник обязан: 

-неукоснительно подчиняться требованиям Устава образовательного учреждения, настоящих 

Правил; 

-точно и в полной мере выполнять свои должностные обязанности, руководствоваться 

утверждёнными должностными инструкциями,  обусловленными тарифно-квалификационными 

характеристиками утверждёнными  в образовательном учреждении; 

-исполнять приказы и распоряжения работодателя (его заместителя или официально 

уполномоченного представителя работодателя),  изданные в пределах его компетенции и в  

установленной законодательством  форме; 

-строго следовать требованиям и обеспечивать выполнение правил и норм по технике  

безопасности и охране труда, производственной санитарии, гигиены и противопожарной 

безопасности; 

-проходить периодические медицинские обследования; 

-соблюдать этические нормы поведения на работе, вести себя достойно, быть примером для 

подражания воспитанникам, родителям и другим сотрудникам; 
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-бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

-принимать меры к незамедлительному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальное производство работы и немедленно сообщить о случившемся 

администрации; 

-содержать рабочее место и передавать по смене в порядке и чистоте, а также соблюдать чистоту 

на территории МАДОУ «Детский сад №16»; 

-незамедлительно сообщать работодателю (его заместителям или лицам его заменяющим) о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

-во время приходить на работу, не покидать своего рабочего места в течение рабочего дня без 

разрешения руководителя  МАДОУ«Детский сад №16», не уходить с работы раньше окончания 

рабочего дня; 

-заменять друг друга на рабочем месте только с разрешения руководителя; 

4.3.Работнику запрещается: 

-педагогическим работникам запрещается оставлять детей одних, даже на короткое время; 

-педагогическим работникам запрещается оставлять детей на прогулке без присмотра, гулять 

строго на отведённом для группы участке; 

-педагогическим работникам запрещается изменять по своему усмотрению расписание занятий и 

режим; 

-педагогическим работникам запрещается отменять, удлинять или сокращать продолжительность 

занятий и прогулок; 

-обслуживающему персоналу запрещается во избежание несчастных случаев хранить моющие 

средства в доступном для детей месте; 

-всем сотрудникам запрещается приводить своих собственных детей на рабочее место; 

-всем сотрудникам запрещается выносить за пределы МАДОУ «Детский сад №16», информацию, 

касающуюся производственных дел и вопросов; 

-при конфликтах между детьми, не допускать разбирательства между виновным ребёнком  и 

родителями ребёнка, которого обидели. 

 

5.Рабочее время и время отдыха 

5.1. Время начала и окончания работы детских дошкольных учреждений устанавливается 

решением Администрации городского округа  Королёв.  

5.2. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье). Продолжительность рабочего дня (смены) для воспитателей определяется 

из расчета 25  часов в неделю. 

5.3. Учреждение работает в режиме с 06.45 до 18.45 (по необходимости - до более позднего 

времени). 

5.4. Продолжительность рабочего для педагогического, медицинского, обслуживающего 

персонала определяется графиками сменности, составленными не менее чем за месяц и 

утверждаемыми заведующим ДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или учётный период. В графиках 

сменности указываются часы работы и перерывы для отдыха и приёма пищи работников. Графики 

сменности должны быть объявлены работникам под расписку и вывешены на видном месте, не 

позже, чем за один месяц до введения их в действие. 

5.5. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала определяется из расчета 40-часовой рабочей недели 

в соответствии с графиком сменности. 

5.6. Составление графика работы осуществляется с учётом действующих санитарных правил и 

норм, обеспечения педагогической целесообразности, а также рационального использования 

рабочего времени сотрудника. 

5.7. Администрация учреждения организует учет рабочего времени и его использование всеми 

работниками учреждения. 
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5.8. Питание воспитателей организуется за 30 минут до начала работы или после её окончания или 

вместе с детьми, либо во время сна детей при условии организации подмены. Такая же 

возможность должна быть предоставлена и другим работникам, которым по условиям работы 

нельзя установить перерыв для отдыха и питания. Перечень таких работ, порядок и место приёма 

пищи устанавливается заведующим по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Групповому персоналу МАДОУ «Детский сад №16» 

5.9.  запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего работника. В случае неявки 

сменяющего воспитатель заявляет об этом администрации, которая обязана принять меры к 

немедленной замене его другим работником. 

5.10.В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку и проследить за их уходом 

домой в сопровождении родителей.  

5.11.Очередность предоставления  ежегодных отпусков устанавливается администрацией по 

согласованию с работниками и с профсоюзным комитетом с учётом необходимости обеспечения 

нормальной работы МАДОУ «Детский сад №16»,  и благоприятных условий для отдыха 

работников. Отпуска педагогическим работникам предоставляются, как правило, в летний период. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года и доводится до сведения всех работников. Отпуск заведующей 

предоставляется руководителем вышестоящей организации и оформляется соответствующим 

приказом. 

5.12.Оплачиваемый отпуск  вспомогательному персоналу должен предоставляться ежегодно. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 

календарных дней. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. 

5.13.Воспитателям и другим работникам МАДОУ «Детский сад №16» 

 запрещается: 

- изменять по своему усмотрению график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и перерывов между 

ними;   

- оставлять детей без присмотра;  

- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и несовершеннолетним детям , а также отпускать 

детей одних по просьбе их родителей;  

5.14.Запрещается в рабочее время:  

- отвлекать работников МАДОУ «Детский сад №16»,  от их непосредственной работы, 

вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей;  

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 

5.15.Запрещается присутствие посторонних лиц в группах без разрешения заведующего. 

5.16.Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их работы во время 

проведения занятий, в присутствии детей и родителей. 

5.17.В помещениях учреждения запрещается: 

- находиться в верхней одежде и головных уборах; 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

- курить (в помещениях и на территории учреждения). 

5.18.В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности 

известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.19. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами основного 

рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами дошкольного 

образовательного учреждения. 

5.20. К рабочему времени  относятся следующие периоды: заседания педагогического совета, 

общие собрания трудового коллектива, заседания методических комиссий,  родительские 

собрания, продолжительность которых составляет от 1 часа до 2,5 часов. 
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6.Оплата труда 

6.1.Оплата труда работников дошкольного образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с Единой сеткой работников бюджетной организации, штатным расписанием и 

сметой расходов. 

6.2.Оплата труда работников осуществляется в зависимости от установленного разряда по оплате 

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

полученной квалификационной категории по итогам аттестации. 

6.3.Оплата труда в дошкольном образовательном учреждении производится два раза в месяц 7 и 

22 числа каждого месяца  перечислением на пластиковую карту банка. 

7.Меры поощрения и взыскания 

7.1.В дошкольном образовательном учреждении существую следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почётной грамотой; 

- представление к награждению ведомственными и государственными наградами; 

- памятный подарок. 

7.2. Поощрение  за добросовестный труд осуществляет работодатель по согласованию  с 

профсоюзным комитетом дошкольного образовательного учреждения. 

7.3.Поощрение объявляется приказом по дошкольному образовательному учреждению, заносится 

в трудовую книжку работника. 

7.4. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение вследствие 

умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на него трудовых обязанностей 

(установленных в соответствии с Уставом образовательного учреждения, Трудовым договором, 

настоящими Правилами, приказами и письменными распоряжениями руководителя), влечет за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного взыскания, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством РФ: 

7.5.За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным п.п. 1, 2 ст. 336 ТК РФ; 

п.п. 5-8, 11 ст. 81 ТК РФ. 

7.6. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных 

на него трудовым договором, уставом учреждения или правилами внутреннего трудового 

распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 

взыскания  за прогул без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом 

состоянии. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего рабочего дня, а 

также отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня. 

7.7.Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает Учредитель. 

7.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение 

составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

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

проступка, не считая времени болезни работника  и  пребывания его в отпуске. 

7.10.За каждый  дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трёх рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 

работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

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

подвергнут новому дисциплинарному  взысканию, то он считается не имеющим  дисциплинарного 

взыскания. 



 
 

22 

7.12. Работодатель до истечения года со дня применения  дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе или по просьбе самого работника. 
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Приложение №2 

 

Согласовано:                                                                         Утверждено: 

С председателем профсоюзной организации                      Заведующим МАДОУ«Детский сад №16» 

МАДОУ «Детский сад №16»  

 от 01.09.2015года Протокол № 3                                       от 01.09.2015 года  Приказ № 7                                                                                         

_________________ В.В.Шипилова           ________________ М.Ю.Птицына 
(подпись, Ф.И.О.)                                                                            (подпись, Ф.И.О.)  

 

   
                         М.П.                                                                                                   М.П.                                                                                                       
. 

                                                                                            

ПЕРЕЧЕНЬ 
работ с неблагоприятными условиями труда, работа в которых 

предусматривает повышенный до 12% уровень ставок 

заработной платы 
Заместитель заведующего по административно- хозяйственной работе- 4% 

       Обеспечивает хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние в соответствии с 

правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и 

помещений, а также контроль за исправностью оборудования (освещения, систем 

отопления, вентиляции).Организует проведение ремонта помещений, получение и 

хранение хозяйственных материалов, оборудования и инвентаря. 

 

Рабочий  по стирке  и ремонту спецодежды (белья) – 10% 

Стирка, сушка, мелкий ремонт и глажение спецодежды, белья. 

Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

 

Помощник воспитателя, младший воспитатель -8% 
Работы, производимые по уходу за детьми  по организации режима питания при отсутствии 

средств малой механизации. 

Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные настоящим Перечнем.    

Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования вручную с 

применением кислот, щелочей и других химических веществ.                                                                                                                      

 

Уборщик служебных помещений  - 10% 
Убирает закреплённые за ним служебные  и учебные помещения детского сада. Удаляет 

пыль, подметает и моет вручную или с помощью приспособлений, стены, полы, оконные рамы и 

стекла, мебель, ковровые изделия. Готовит необходимые  моющие и дезинфицирующие растворы. 

 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог  - 4% 
Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии  у 

обучающихся, воспитанников с нарушениями в развитии. 

 

Педагог-психолог - 4% 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического 

соматического и социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания 

и обучения в образовательных учреждениях. 

 

Музыкальный руководитель - 4% 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой 

деятельности воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности. 
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Воспитатель  - 4% 

Планирует и организовывает жизнедеятельность воспитанников и осуществляет их 

воспитание. Организует выполнение воспитанниками режима дня, оказывает им помощь в 

обучении, организации досуга, кружков и др. 

 

Делопроизводитель- 4% 

Принимает и регистрирует поступающую корреспонденцию. Ведет картотеку учета 

прохождения документальных материалов, выдает необходимые справки. Подготавливает и сдает 

в архив учреждения документальные материалы. Ведет табель учета рабочего времени и готовит 

локальные акты. 

 

Инструктор по физической культуре – 4% 

Организует и проводит физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья. 

Проводит и определяет содержание занятий с учетом возраста. Осуществляет просветительскую 

работу среди родителей. Обеспечивает безопасность обучающихся при проведении занятий. 

Следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и состоянием помещений. 

 

Уборщик бассейна- 10% 

Ежедневная тщательная уборка душевых, туалетов при душевых, раздевальных отделений; 

влажная протирка пола и стен, чистка кранов. Ежемесячная профилактическая дезинфекция 

душевых кабин, туалетов. Проверка санитарного состояния зала с плавательной ванной и 

содержание его в чистоте. Мытье обходных дорожек, ванн в ручную и с помощью шлангов. 

Мытье ванн при спуске воды из бассейна. 
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Приложение №3 

 

Согласовано:                                                                         Утверждено: 

С председателем профсоюзной организации                      Заведующим МАДОУ«Детский сад №16» 

МАДОУ «Детский сад №16»  

 от 01.09.2015года  Протокол № 3                                         от 01.09.2015 года  Приказ № 7                                                                                         

_________________ В.В.Шипилова           ________________ М.Ю.Птицына 
(подпись, Ф.И.О.)                                                                            (подпись, Ф.И.О.)  

 

   
                         М.П.                                                                                                   М.П.                                                                                                       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Муниципального автономного дошкольного  образовательного  учреждения городского 

округа  Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида  № 16  «Забава»                                                                                                                                  

(МАДОУ «Детский сад №16») 

  

о доплатах за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогических работников   
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о доплатах за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогических 

работников МАДОУ «Детский сад №16»  разработано в соответствии с  Постановлением 

Правительства Московской области от 27.12.2013 г. № 1186/58 «Об оплате труда 

работников государственных образовательных организаций Московской области», и  

Постановлением Администрации города Королёва Московской области от 25.04.2014г.  № 

693 «Об оплате труда муниципальных образовательных организаций города Королёва 

Московской области». 

1.2. Постановлением «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций города Королёва Московской области» от 25.04.2014  № 693 

предусматривается средства на установление доплат за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника в размере 15 процентов фонда оплаты труда педагогических 

работников.  

1.3. Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основным обязанностей педагогического работника, 

самостоятельно определяются образовательным учреждением в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются перечень и условия доплат. 

1.5. Конкретный размер доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных  обязанностей 

педагогического работника, определяются тарификационной комиссией в пределах 

выделенных средств, утверждается приказом заведующей МАДОУ «Детский сад №16» с 

учетом мнения профсоюзный организации учреждения дошкольного образовательного 

учреждения и выплачивается ежемесячно. 
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2. Перечень доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника 

 

2.1. Наименование доплат: 

- за создание условий для сохранения здоровья воспитанников; 

- за работу по использованию в работе с детьми современных технологий; 

- за работу в творческих группах по  "Программе развития  МАДОУ «Детский сад №16» ; 

- за работу по распространению педагогического  опыта в профессиональном сообществе; 

- за  участие работника в конкурсах профессионального мастерства; 

- за  проведение кружков во второй половине дня (в том числе  организованных на платной 

основе); 

- за участие в методических мероприятиях  (за заведование элементами инфраструктуры 

МАДОУ «Детский сад №16», в которых требуется постоянное обновление содержания, 

оформления, необходимость подготовки демонстративного материала.  за работу с 

родителями по организации и проведению подготовки прогулочного участка группы к 

весенне-летнему и осенне-зимнему сезонам). 

 

3.  Условия и порядок выплат доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих ив круг основных обязанностей педагогического 

работника 

3.1. Конкретный размер   доплат  за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического 

работника, определяются тарификационной комиссией в пределах выделенных средств и 

утверждается приказом заведующей  МАДОУ «Детский сад №16»  с учетом мнения профсоюзной 

организации учреждения дошкольного образовательного учреждения ежемесячно. 

3.2. Выплата доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с   образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, 

производится пропорционально отработанному времени с учётом фактической нагрузки, 

выполняемой педагогическим работником. 

 3.23. Дополнительная оплата, установленная на очередной учебный год, при ухудшении качества 

работы может быть отменена и (или) передана другому педагогическому работнику в течение 

учебного года с учётом положений Трудового кодекса Российской Федерации. 

-  по окончании срока действия доплат; 

-  по окончании выполнения работ, за которые были определены доплаты; 

-  за снижение качества работы, которую были определены доплаты; 

-  за отказ работника от выполнения работ, за которые были определены доплаты; 

- длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть осуществлены 

дополнительные работы, определенные при установлении доплат, или если отсутствие работника 

повлияло на качество выполняемой работы, определенное при установлении доплат; 

- за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на работе без уважительной 

причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по МАДОУ «Детский сад №16»), 

а также в случае обоснованных жалоб родителей на действия педагога; 

- доплаты могут быть сняты на месяц, квартал, учебный год.  

 

4.    Снятие доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника. 

 

4.1. Доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, могут быть сняты на 

основании приказа заведующей МАДОУ «Детский сад №16»  в следующих случаях: 

-  по окончании срока действия доплат; 
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-  по окончании выполнения работ, за которые были определены доплаты; 

-  за снижение качества работы, которую были определены доплаты; 

-  за отказ работника от выполнения работ, за которые были определены доплаты; 

- длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть осуществлены 

дополнительные работы, определенные при установлении доплат, или если отсутствие работника 

повлияло на качество выполняемой работы, определенное при установлении доплат; 

- за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на работе без уважительной 

причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по МАДОУ «Детский сад №16»), 

а также в случае обоснованных жалоб родителей на действия педагога; 

- доплаты могут быть сняты на месяц, квартал, учебный год.  

 

5. Условия и порядок выплаты доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического 

работника 

5.1. Выплата доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, 

производится пропорционально отработанному времени с учетом фактической нагрузки, 

выполняемой  педагогическим  работником. 

5.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основе приказов заведующего МАДОУ 

«Детский сад №16»  после согласования с профсоюзной организацией учреждения.                                                                  

 

Принято 

Наблюдательным Советом 

МАДОУ «Детский сад №16» 

Протокол № 4  от « 31 »08. 2015г. 
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Приложение №4 

 

Согласовано:                                                                         Утверждено: 

С председателем профсоюзной организации                      Заведующим МАДОУ«Детский сад №16» 

МАДОУ «Детский сад №16»  

 от 01.09.2015года Протокол № 3                                           от 01.09.2015 года  Приказ № 7                                                                                         

_________________ В.В.Шипилова           ________________ М.Ю.Птицына 
(подпись, Ф.И.О.)                                                                            (подпись, Ф.И.О.)  

 

   
                         М.П.                                                                                                   М.П.                                                                                                       
 

                                                                                            

Положение  
об условиях установления и порядке произведения выплат стимулирующего 

характера работникам  
Муниципального автономного дошкольного  образовательного  учреждения городского 

округа  Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида  № 16  «Забава»                                                                                                                                  

(МАДОУ «Детский сад №16») 

 

I.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с 

Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 г. № 1186/58 "Об оплате труда 

работников государственных образовательных организаций Московской области" (с учётом внесенных 

изменений); с Постановлением Администрации города Королёва Московской области от 25.04.2014 г. 

№693 "Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций города Королёва 

Московской области" 

Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего характера 

работникам  образовательного учреждения, определяет их виды, размеры, условия и порядок 

установления. 

Установление выплат стимулирующего характера производится на основе показателей и критериев 

качества и результативности труда и направлено на стимулирование работников дошкольного 

учреждения к  более качественному, эффективному, результативному труду. И может составлять от 1 

до 10% фонда оплаты труда. Предельный размер стимулирующих выплат установлен в размере 150%, 

1,5 кратного размера должностного оклада. 

1.2. Выплаты из фонда  стимулирующего характера  работникам  дошкольного учреждения 

подразделяют на следующие виды: 

-выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

-выплаты за качество выполняемых работ; 

-премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты из фонда стимулирующего характера за достигнутые результаты деятельности 

работника, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения с учётом мнения 

представительного органа работников или коллективным договором, осуществляется 

учреждением на основании оценки  деятельности  работника по установленным в учреждении 

критериям. 

Критерии оценки деятельности работника разрабатываются в учреждении в соответствии с 

Методическими рекомендациями о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников общеобразовательных учреждений Московской  области, утверждёнными 

приказом Министерства образования Московской области от 01.12.2008 г. № 2586 (в ред. Приказа 

Министерства образования Московской области от  03.11.2009 г. № 2282) «Об утверждении 

перечней примерных критериев для расчёта выплат стимулирующей части фонда  

общеобразовательных учреждений и методических рекомендаций по их применению». 

1.3. Выплаты стимулирующего характера работникам МАДОУ «Детский сад №16» производятся 

из  стимулирующей части фонда оплаты труда дошкольного учреждения. 
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1.4. Распределение выплат стимулирующего характера по результатам труда производится 

руководителем ДОУ, специально созданной комиссией по согласованию с профсоюзным органом 

и распределяется между различными категориями работников следующим образом: 

1. -  на выплату заместителям руководителя образовательного учреждения – 10%; 

2. -   на выплату учебно-вспомогательному персоналу – 10 %; 

3. -   на выплату педагогическим работникам образовательного учреждения – 65%; 

3. на выплату обслуживающему персоналу –  5%. 

- на выплату единовременных премий  10 %. 

 

1.5. Срок Положения неограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Виды выплат стимулирующего характера, порядок и условия их установления. 

 

2.1. Работникам МАДОУ «Детский сад №16»  могут быть установлены следующие виды выплат 

стимулирующего  характера: 

- ежемесячно; 

- за результаты работы за квартал; 

- за результаты работы за полугодие; 

- единовременная премия; 

- премия по итогам работы за определённый период. 

2.2. Расчёт выплат стимулирующего  характера за результаты работы за результаты работы 

производится на основании критериев, установленных разделом 4 настоящего Положения. 

Каждому критерию присваивается определённое максимальное количество баллов (общая 

сумма баллов по всем критериям в предлагаемой таблице равна 100). Для  измерения 

результативности труда работников по каждому критерию вводятся показатели и шкала 

показателей. 

2.3. Установление выплат стимулирующего характера работникам МАДОУ «Детский сад №16»   

за результаты работы за квартал производится 1 раз в квартал, ежемесячно – 1 раз в месяц, что 

позволяет учитывать динамику достижений, в том числе образовательных. 

2.4. Если на работника МАДОУ «Детский сад №16», по результатам которого устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное взыскание, выплаты 

стимулирующего характера ему не устанавливаются.          

2.5. Расчет размера выплат стимулирующего характера за результаты работы каждому работнику 

и обоснование данного расчета производится комиссией МАДОУ «Детский сад №16», 

создаваемой на основании приказа руководителя учреждения. 

 В комиссию по распределению выплат стимулирующего характера включаются: 

администрация учреждения, члены совета педагогов коллектива МАДОУ «Детский сад №16», 

председатель ПК МАДОУ «Детский сад №16». 

 Председателем комиссии по распределению выплат стимулирующего характера 

работникам является заведующий МАДОУ «Детский сад №16». 

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. Произведённый комиссией расчёт с обоснованием оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарём комиссии. На основании 

протокола производится расчет размера стимулирующей части фонда оплаты труда, то есть, 

отдельно суммируются баллы, полученные всеми заместителями заведующего, педагогическими 

работниками образовательного учреждения и т.д. 

2.6. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на текущий период для 

каждой категории работников (заместителей руководителя, педагогических работников и т.д.), 

разделить на общую сумму баллов, полученных работниками этой категории.  

 В результате, для работников разных категории получается свой денежный вес (в рублях) 

каждого балла. 

2.7. Этот показатель (денежный вес) умножить на сумму баллов каждого работника. В результате 

получаем размер стимулирующих выплат каждому работнику учреждения на текущий период. 
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2.8. На основании протокола комиссии руководитель ДОУ  издает приказ об установлении выплат 

стимулирующего характера работникам МАДОУ «Детский сад №16»  за результаты их работ. 

Указанные в настоящем пункте выплаты производятся ежемесячно и ежеквартально, 

одновременно с выплатой заработной платы. 

2.9. В случае не полного распределения выплат стимулирующего характера  остаток в денежном 

эквиваленте остаётся в фонде экономии стимулирующих  выплат на единовременное 

премирование работников, совместителей (в  соответствии с пунктами 1.2. настоящего 

Положения) 

 

3. Единовременное премирование работников. 

 

3.1.  Единовременное премирование работников производится за достижение высоких результатов 

деятельности по следующим основным показателям: 

-  выполнение больших объёмов работ в кратчайшие сроки и с высокими результатами; 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к 

должностным обязанностям; 

- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

- выдвижение творческих идей в области своей деятельности. 

3.2. Единовременное премирование работников МАДОУ «Детский сад №16»  осуществляется за 

счёт средств, предусмотренных для этих целей в пункте 1.4. 

3.3. Единовременное премирование работников МАДОУ «Детский сад №16»  осуществляется на 

основании приказа руководителя учреждения, в котором указывается конкретный размер этой 

выплаты. 

3.4. При наличии у работника не снятого дисциплинарного взыскания, предусмотренные 

настоящим разделом, премии не устанавливаются. 

 

4. Показатели и критерии качества и результативности труда работников  

МАДОУ «Детский сад №16» 

 

4.1. Критерии качества и результативности труда работников  МАДОУ «Детский сад №16» 

разрабатываются отдельно для каждой специальности и подразделяются на следующие категории:  

- для заместителей руководителя учреждения; 

- для педагогических работников учреждения; 

- для учебно-вспомогательного персонала учреждения; 

- для обслуживающего персонала учреждения. 

4.2. При разработке критериев качества и результативности труда работников МАДОУ «Детский 

сад №16»   использовались примерные критерии для расчёта стимулирующей части фонда оплаты 

труда и Методические рекомендации по использованию примерных критериев для расчёта 

стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников.  

4.3. В случае, если часть стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения будет 

выплачена по тем или иным причинам не полностью, допускается, решением комиссии, 

перераспределение средств внутри образовательного учреждения. 

4.4. В течение каждого полугодия, установленного пунктом 2.2.2. настоящего Положения ведётся 

мониторинг профессиональной деятельности каждого работника по утверждённым критериям и 

показателям. 

 

 
Принято 

Наблюдательным Советом 

МАДОУ «Детский сад №16» 

Протокол № 4  от « 31 »08. 2015г. 
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                                                                                                          Приложение №5 

 

Согласовано:                                                                         Утверждено: 

С председателем профсоюзной организации                      Заведующим МАДОУ«Детский сад №16» 

МАДОУ «Детский сад №16»  

от 01.09.2015года Протокол № 3                                          от 01.09.2015 года  Приказ № 7                                                                                                                                                                                  

   

_________________ В.В.Шипилова           ________________ М.Ю.Птицына 
    (подпись, Ф.И.О.)                                                                            (подпись, Ф.И.О.)  

 
                                       М.П.                                                                                                   М.П.  
                                                                                            

 

Должности работников                                                                                                
Муниципального автономного дошкольного  образовательного  учреждения городского 

округа  Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида  № 16  «Забава» 

(МАДОУ «Детский сад №16») 

 

1. Заведующий   

2. Заместитель заведующего по  воспитательной и методической 

работе 

3. Заместитель заведующего по  безопасности 

4. Заместитель заведующего по хозяйственной работе     

5. Учитель-логопед 

6. Педагог-психолог 

7. Инструктор по физической культуре 

8. Музыкальный руководитель 

9. Воспитатель  

10. Младший воспитатель 

11. Делопроизводитель 

12. Кастелянша 

13. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья) 

14. Швея 

15. Уборщик бассейна 

16. Уборщик служебных помещений 

17. Рабочий по комплексному ремонту здания 

18. Медицинская сестра бассейна 

19. Дворник 
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                                                                                                                                                        Приложение №6 
 

Согласовано:                                                                         Утверждено: 

С председателем профсоюзной организации                      Заведующим МАДОУ«Детский сад №16» 

МАДОУ «Детский сад №16»  

от 01.09.2015года Протокол № 3                                           от 01.09.2015 года  Приказ № 7                                                                                                                                                                                  

_________________ В.В.Шипилова        ________________ М.Ю.Птицына 
    (подпись, Ф.И.О.)                                                                            (подпись, Ф.И.О.)  

 
                                       М.П.                                                                                                   М.П.  
                                                                                            

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательных учреждений Московской области 

длительного отпуска сроком до 1 года. 
 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

предоставления длительного отпуска сроком до 1 года педагогическим 

работникам образовательных учреждений, учредителем которых является 

Министерство образования Московской области и в отношении которых 

Министерство образования МО осуществляет полномочия собственника.  

1. Педагогические работники образовательных учреждений имеют 

право на длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в соответствии с ч. 4 п. 5 ст. 55 Закона 

РФ «Об образовании». 

2. Руководитель образовательного учреждения при наличии условий  

вправе по согласованию с профсоюзным комитетом предоставить длительный 

отпуск работнику, имеющему стаж работы менее 10 лет. 

3. Продолжительность стажа непрерывной работы, дающей право на 

предоставление длительного отпуска определяется в соответствии с записями в 

трудовой книжке или на основании других надлежащим образом оформленных 

документов. 

4. В стаж работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается 

время работы в образовательных учреждениях любых форм собственности, 

имеющих государственную аккредитацию, в должностях (с занятием и без 

занятия штатной должности) и на условиях, предусмотренных в Приложении к 

настоящему Положению. 

5.  Непосредственно в стаж работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается:  

  а) фактически проработанное время; 

  б) время, когда педагогический работник фактически не работал, но 

за ним сохранялось место работы (должность) и заработная плата полностью 

или частично: 

- время нахождения в основном и дополнительном отпусках; 

- время нахождения в отпусках по беременности и родам; 

- время нахождения в командировках; 

- повышение квалификации с отрывом от основной работы по 

направлению работодателя; 

- время простоя не по вине работника; 

- время вынужденного прогула при неправильном увольнении или 

переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе); 

- время, когда работник получал пособие по временной 

нетрудоспособности из средств государственного социального страхования. 
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6. В стаж работы, дающий право на предоставление длительного 

отпуска,  включаются следующие периоды времени: 

- переход работника в установленном порядке из одного 

образовательного учреждения в другое, если перерыв в работе составил не 

более 1 месяца; 

- поступление на работу в образовательное учреждение после 

увольнения с работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, 

по истечении срочного трудового договора, если перерыв в работе составил не 

более 2 месяцев; 

- поступление на работу в образовательное учреждение после 

увольнения с работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, в 

связи с ликвидацией или сокращением численности или штата, если перерыв в 

работе составил не более 3 месяцев; 

- поступление на работу в образовательное учреждение после 

освобождения от работы, дающей право на предоставление длительного 

отпуска, в российских образовательных учреждениях за рубежом, 

образовательных учреждениях стран ближнего зарубежья, если перерыв в 

работе составил не более 2 месяцев; 

- поступление на работу в образовательное учреждение после 

увольнения с работы, дающей право на предоставление длительного отпуска,  

вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой 

должности или выполняемой работе по состоянию здоровья, препятствующему 

продолжению данной работы, если перерыв в работе составил не более 3 

месяцев (если причиной явилась инвалидность, то время перерыва исчисляется 

со дня восстановления трудоспособности); 

- поступление на работу в образовательное учреждение после 

увольнения с работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, 

по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, если перерыв в работе 

составил не более 2 месяцев. 

7. При переезде на  работу в другую местность и связанной с этим 

переходом на другую работу, продолжительность перерыва в работе, при 

котором стаж, дающий право на длительный отпуск не прерывается, 

увеличивается на количество дней, необходимых для переезда. 

8. Время начала и окончания длительного отпуска должны быть 

установлены таким образом, чтобы его продолжительность не выходила за 

рамки одного учебного года. 

9. Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с 

указанием его продолжительности подаются руководителю образовательного 

учреждения до 1 апреля учебного года, предшествующего тому, в течение 

которого работник изъявил желание воспользоваться своим правом на 

длительный отпуск  

10. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, 

администрация образовательного учреждения предлагает другим работникам 

дополнительную нагрузку при условиях: 

- если их квалификация и образование удовлетворяют  требованиям  

ТКХ по соответствующим должностям;  

- если их  собственная нагрузка не превышает предел, установленный 

Уставом образовательного учреждения. 

   Данные работники должны добровольно давать согласие на 

увеличение нагрузки обязательно в письменном виде с указанием  конкретного 

периода, на  который увеличивается их педагогическая нагрузка. 
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   Право работодателя применить временный перевод для замещения 

отсутствующего работника в этом случае не применяется. 

   Если замещение описанным способом осуществить не 

представляется невозможным, то руководитель образовательного учреждения 

вправе заключить срочный трудовой договор с работником другого 

учреждения, организации,  с неработающим пенсионером, либо 

воспользоваться услугами территориальных органов по трудоустройству, при 

условии, если такие работники соответствуют требованиям  ТКХ по 

замещаемым должностям. 

11. Если  проведение упомянутых мероприятий не дает возможности 

распределить нагрузку на весь заявленный период, то руководитель 

образовательного учреждения совместно с профсоюзным комитетом 

предлагает заявителю: 

сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в 

течение которой возможно распределить нагрузку заявителя; 

согласиться на установление  очередности в течение учебного года заявителям 

однородных должностей (специальностей); 

                   перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после заявленного. 

12. При отказе работника на предложения, приведенные в п. 11, 

руководитель по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения вправе 

установить очередность предоставления длительного отпуска, не уменьшая 

заявленную продолжительность. 

    При этом преимущественным правом пользуется работник, 

имеющий больший стаж работы, исчисленный в соответствии с п. 5 

настоящего Положения. 

13. При невозможности предоставления длительного отпуска с учетом 

использования всех способов, перечисленных  в пунктах 10  и 11 настоящего 

Положения и согласования с профсоюзным комитетом, он может быть 

перенесен в связи с производственной необходимостью, но не более чем на 1 

год. 

14. Длительный отпуск подлежит продлению только в том случае, если 

работник находился на лечении в стационарных условиях. Количество дней, на 

которое данный отпуск продляется, должно соответствовать количеству дней 

пребывания в медицинском учреждении при наличии официального  

документа, подтверждающего этот факт. 

15. Предъявленный работником больничный лист, выданный в период 

нахождения его в длительном отпуске, подлежит оплате. 

16. Нахождение работника в длительном отпуске не прекращает его 

права на получение компенсации на приобретение книгоиздательской 

продукции в размерах, установленных действующим законодательством для 

педагогических работников.  

17. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж 

работы, дающий право на очередной отпуск за рабочий год. 

18. В период нахождения в длительном отпуске работник не может 

работать на условиях совместительства или по гражданскому  договору, если 

данная работа является педагогической. 

19. За педагогическими работниками, находящимися в длительном 

отпуске в установленном законом порядке сохраняется место работы, 

должность и педагогическая нагрузка,  установленная до ухода его в 

длительный отпуск, при условии, что за время нахождения в длительном 

отпуске не изменилось количество часов по учебным планам и программам, а 

также количество учебных классов (групп). 
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20. Если  существенные условия труда не могут быть сохранены в связи 

с изменениями в организации производства и труда, а также в случае 

сокращения штатов учреждения,  работодатель обязан направить работнику, 

находящемуся в длительном отпуске соответствующее письменное 

уведомление под роспись. 

 

21. Истечение срока действия квалификационной категории в период 

нахождения работника в длительном отпуске  является основанием продления 

срока ее действия на 1 год.  

 

22. Продолжительность отпуска определяется истечением  периода 

времени, который исчисляется месяцами. 

23. Длительный отпуск не может быть разделен на части. 

24. Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по 

инициативе работодателя или работника только по взаимному согласию 

сторон. 

    Каждая сторона должна уведомить другую  сторону о желании 

прервать  длительный отпуск в письменном виде не менее  чем за 4 недели до 

момента взаимообусловленной даты его преждевременного окончания.  

 25. Работникам-совместителям, работающим в учреждениях 

образования, в случае предоставления им длительного отпуска по основной 

работе, одновременно предоставляется отпуск за свой счет на  аналогичный 

период. 

    Основанием предоставления отпуска является копия приказа о 

предоставлении длительного отпуска по основному месту работы. 

26. Основанием предоставления длительного отпуска является личное 

заявление работника, поданное руководителю образовательного учреждения в 

соответствии с п. 9 настоящего Положения с указанием конкретной 

продолжительности отпуска и даты его начала. 

27. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об 

отказе в его предоставлении должно быть принято и доведено до сведения 

работника до 1 июня предыдущего уходу в длительный отпуск учебного года. 

28. Работник в праве уйти в длительный отпуск только после издания 

соответствующего приказа руководителя образовательного учреждения, в 

котором должно быть указано, что работник ознакомлен с настоящим 

Положением. 

    Приказ доводится до сведения работника по роспись. 

29. Руководители образовательных учреждений имеют право на 

получение длительного отпуска в соответствии с настоящим Положением; при 

этом  они рассматриваются в статусе «работников», а органы управления 

образованием муниципальных образований – «работодателей». 

30. Споры, возникающие при реализации права работников на 

длительный отпуск,  разрешаются в комиссиях по трудовым спорам или в 

судебном порядке. 

 

Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

работы, дающей право на получение длительного отпуска до одного года. 

 

1. Время работы в нижеперечисленных должностях засчитываются в 

стаж работы, дающий право на получение длительного отпуска, в объеме, 

соответствующем не менее ставки заработной платы (суммарно по основному 

и другим местам работы): 

Учитель-дефектолог 
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Учитель-логопед 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель (включая старшего) 

Педагог-психолог 

Инструктор по физической культуре 

 

2. Время работы в иных должностях работников образовательных 

учреждений засчитывается в стаж, дающий право на длительный отпуск 

сроком до 1 года при условии, если данные работники, помимо своей основной 

работы, выполняемой в объеме ставки (должностного оклада), проводят в 

течение учитываемого периода работу по должностям, перечисленным в п. 1 

Приложения (как с занятием так и без занятия штатной должности), в объемах, 

соответствующих не менее 1/3 тарифной ставки.   

 
 

   

                                                                                                                              

 
Принято 

Наблюдательным Советом 

МАДОУ «Детский сад №16» 

Протокол № 4  от « 31 »08. 2015г. 
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                                                                                                                                    Приложение №7 

 

Согласовано:                                                                         Утверждено: 

С председателем профсоюзной организации                      Заведующим МАДОУ«Детский сад №16» 

МАДОУ «Детский сад №16»  

от 01.09.2015года Протокол № 3                                          от 01.09.2015 года  Приказ № 7                                                                                                                                                                                  

   

_________________ В.В.Шипилова           ________________ М.Ю.Птицына 
    (подпись, Ф.И.О.)                                                                            (подпись, Ф.И.О.)  

 

М.П.                                                                                                   М.П. 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
  

№ 

п/

п 

Содержание мероприятий (работ) 

Основные 

вредные и 

опасные 

производстве

нные 

факторы 

Стоимость 

работ 

тыс.руб. 

Сроки 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

Ожидаемая социальная эффективность 

мероприятий 

Количество 

работников, 

которым условия 

труда приведены 

в соответствие с 

нормативными 

требованиями по 

охране труда 

Количество 

работников, 

высвобождаемых с 

тяжелых, работ с 

вредными или 

опасными 

условиями труда 

всего 
в т.ч 

женщин 
всего 

в т.ч 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Разметка по ПДД   
июнь 

зам.зав по 

безопасности 

    

2.  Покраска малых архитектурных 
форм 

  
июнь зам.зав.по АХР 

    

3.  Покраска бордюрного камня   июнь зам.зав.по АХР     

4.  Покос травы и обрезка кустарников   май-август зам.зав.по АХР     

5.  Частичный ремонт пола на 
верандах №1-№12 

  май-август зам.зав.по АХР 

 

    

6.  Проведение измерений 

сопротивления изоляции силовой и 
осветительной электропроводки 

электрооборудования, 

сопротивление заземляющих 
устройств и наличия цепи между 

заземляющими элементами и 

заземлителями 

   

 
 

 

октябрь 

начальник по 
электротехни-

ческим работам 

    

7.  Своевременное удаление и 

обезвреживание отходов, 

являющихся источниками опасных 
и вредных факторов, очистка 

воздуховодов и вентиляционных 

установок, осветительной 
арматуры, окон, фрамуг, световых 

фонарей, обработка штор 

  сентябрь 

начальники, 

заведующие по 
объекту 

    

8.  Заправка огнетушителей   июнь зам.зав.по АХР     

9.  Покраска полов на верандах групп 
№1-12 

  май-июнь 
зам.зав.по АХР 

    

10.  Косметический ремонт помещений: 

 групп 

 пищеблок 

 общий туалет 

  

май-август зам.зав.по АХР 

    

11.  Подготовка системы 

теплоснабжения к отопительному 

сезону 

  

август зам.зав.по АХР 

    

12.  Дератизация и дезинфекция 

 

  

ежемесячно зам.зав.по АХР 

    

13.  Испытание пожарных лестниц   август зам.зав.по АХР     

14.  Организация медицинского 

осмотра работников, занятых на 

работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, в 

соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития 

  

май 

заведующий 
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Приложение №8 

 

Согласовано:                                                                         Утверждено: 

С председателем профсоюзной организации                      Заведующим МАДОУ«Детский сад №16» 

МАДОУ «Детский сад №16»  

 от 01.09.2015года  Протокол № 3                                         от 01.09.2015 года  Приказ № 7                                                                                         

_________________ В.В.Шипилова           ________________ М.Ю.Птицына 
(подпись, Ф.И.О.)                                                                            (подпись, Ф.И.О.)  

 

   
                         М.П.                                                                                                   М.П.                                
 

 

 

 

     

                                                                   
 


