


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида №115» муниципального образования города Братска. 
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  
Сторонами коллективного договора являются:  
работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации 

Ворониной Марины Николаевны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее 

– выборный орган первичной профсоюзной организации) Поповой Ольги Алексеевны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников образовательной организации после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 
1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями 



сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 

порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями действующего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами 

по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 

год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и действует с 

22.11.2021 года по 22.11.2024 года. 

1.17. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех 

лет. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

 2. Стороны договорились, что: 

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

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 
 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №1), иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 

РФ. 
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором. 



2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только 

в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не более трех лет, испытание 

при приеме на работу не устанавливается. 
2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 
2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 82 ТК РФ) до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не 

позднее, чем за три месяца. 
Массовым является увольнение не менее 10 работников в течение 30 дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста; 
 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 
 - одиноким родителям, имеющим одного и более несовершеннолетних детей; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 
 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального образования 

и имеющие трудовой стаж менее одного года. 
2.2.9. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 
2.2.10. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

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

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 
2.2.11. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

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

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 



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

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

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.12. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

устанавливается в соответствии с постановление администрации муниципального 

образования города Братска от 20.12.2019 № 2520 «Об утверждении Положения о порядке и 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, муниципальным 

служащим, иным работникам администрации города Братска и работникам муниципальных 

учреждений города Братска». 

2.2.13. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 
2.2.14. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации  

и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 
2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.2.16. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего  коллективного договора при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров с работниками. 
 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 

режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием 

занятий, графиками работы согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации.  



3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в местностях 

приравненных к районам крайнего Севера для женщин — устанавливается  36-часовая 

рабочая неделя. 
При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

3.4. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления 

верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 
3.5. Продолжительность рабочей недели: пятидневная непрерывная рабочая неделя с 

двумя выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами внутреннего 

трудового распорядки и трудовыми договорами. 
Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

3.6. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии с 

ТК РФ с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. 
3.7. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем. 
3.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. В исключительных 

случаях привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа образовательной организации. 
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни в случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 
3.9. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 
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распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 

соблюдением статей 60.2, 97 и 99 ТК РФ. 
3.10. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации (Приложение №5). 

3.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Право на отпуск за первый год работы возникает по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательной организации. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК 

РФ). 

3.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится 

с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.13. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставлять работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам с 

ненормированным рабочим днем.  

3.14. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 
3.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 

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

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 

подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении; 

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

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 



Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 

169). 

3.16. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 
3.17. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 
3.18. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, 

на основании письменного заявления работника, в следующих случаях: 
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику,  

имеющему   ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей 

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

– до 14 календарных дней в году в удобное для них время; 
- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня; 
- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня; 

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

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

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 

календарных дней в году; 
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.19. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы может предоставляться длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 
3.20. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.21.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем требований трудового 

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

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного договора по 

вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.21.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) 

при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 

ТК РФ. 
3.21.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Заработную плату выплачивать работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 30-е число 

и 15-е число  каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем она производится накануне.  

Работнику вручается расчетный листок, с указанием: 



 составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

 размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику; 

 размеров и оснований произведенных удержаний; 

 общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством, 

положением об оплате труда работников МБДОУ «ДСКВ №115» (Приложение №2) и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 

в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за 

работу, не входящую в должностные обязанности; выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Доплата за работу работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в размере 

35% от рассчитанного за час работы оклада за каждый час работы в ночное время (ст. 154 ТК 

РФ). 
4.4. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 
 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 
 при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 
 при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о выдаче 

диплома; 
4.5. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) 

выплачивается надбавка в соответствии с Положением об оплате труда, действующим в 

учреждении. 

4.6. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Приложение №1  

4.7. Размеры и условия установления работникам выплат стимулирующего характера 

определяются в соответствии с Положением об оплате труда, действующим в учреждении. 
4.8. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) образовательной организации. 
4.9. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 



являющимся рабочим временем педагогических и других работников образовательной 

организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 
 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

 - на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно, а также расходов, связанных с переездом в соответствии с Постановлением 

администрации города Братска № 1130 от 26.07.2017 «Об утверждении порядка компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях муниципального образования города Братска»; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 

РФ. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по 

охране труда  

6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 

приемам работ, проведение  специальной оценки условий труда из всех источников 

финансирования в размере 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 
6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 



производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 
6.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом 

первичной профсоюзной организацией. 
6.1.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с картами, специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест) в учреждении. 
6.1.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

6.1.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.2. Работники обязуются: 

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, 



угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей 

заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной 

организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 

ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 
7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, 

а также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте;  

7.3.5. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

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

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 

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



7.3.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 
7.3.7. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 

для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

 учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

 согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного 

договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после 

проведения взаимных консультаций. 
7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

 установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в организации (статья 144 ТК РФ); 
 принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 
 составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 
 привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 
 установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

 определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 

196 ТК РФ); 

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 
 формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК 

РФ); 
 формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 
 изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям: 
 сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 
 - неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

 - повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 
 - совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 

ТК РФ); 



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

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 

статьи 336 ТК РФ). 
7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 
 представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
 представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 

ТК РФ); 

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

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

 установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК 

РФ); 
 распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
 утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

 установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 

ТК РФ);  

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 

спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 
7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 

2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 
 сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81 

ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 

1 статьи 81 ТК РФ); 
 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК 

РФ). 
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются 

от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, 

созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с 

сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 
7.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 
7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 
 



VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 
8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 
8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

для членов профсоюза и других работников образовательной организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 

собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 

договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 

регистрации. 
9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 



9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса.  
 

 

 

От работодателя:                                    От работников: 
 

Заведующий МБДОУ «ДСКВ №115»                                 Председатель 
                    первичной профсоюзной  

                    организации 
 

______________  Воронина М.Н.                                  ____________ Попова О.А. 
          (подпись)                             (подпись) 
 

М.П.         

«___»_________20 ___ г.                                 «__»________20 ___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российская Федерация Иркутская область 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида  № 115» 

муниципального образования города Братска 

665727 , Иркутская область, город Братск, ул. Муханова, 34               Тел./факс (3953) 42-22-59 

e-mail: MDOU-115@yandex.ru                                                                                                           

Приложение № 1 

К коллективному договору 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения «Детский сад комбинированного вида № 115» 

муниципального образования города Братска. 

на 2021 - 2024 годы 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида №115» 

муниципального образования г. Братск 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) разработаны и 

приняты  для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №115» (далее Учреждение) в соответствии с 

требованиями статей 189-190 Трудового кодекса Российской Федерации и Уставом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №115» муниципального образования г. Братска далее «МБДОУ 

ДСКВ №115». 

1.2 Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору МБДОУ 

«ДСКВ №115». Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и 

созданию условий для эффективной работы коллектива. Под дисциплиной  труда в 

настоящих Правилах понимается обязательное для всех работников соблюдение правил 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными актами 

организации. 

1.3 Настоящие Правила вывешиваются на видном месте. При приеме на работу 

работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами работника под роспись. 

1.4 Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2.1 ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

2.2 Трудовые отношения в Учреждении регулируются Трудовым кодексом  Российской 

Федерации, законом «Об образовании» №273 ФЗ от 21.12.12 г., Уставом МБДОУ «ДСКВ 

№115». 
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2.3 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

работодателем. При приеме на работу работника работодатель заключает с ним трудовой 

договор, на основании которого издаёт приказ о приёме на работу и знакомит с ним работника 

под роспись. 

2.3. Срочный трудовой договор может быть заключён только в соответствии с требованиями 

статьи 59 Трудового кодекса РФ. 

2.4. При заключении трудового договора работодатель требует следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документ об образовании; 

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

военную службу; 

 медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в Учреждении. 

 Справку об отсутствии судимости. 

2.5. При приеме на работу (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 (ст. 68 ТК РФ). 

 Работодатель может устанавливать испытательный срок для работников Учреждения не 

более трёх месяцев.  

  Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по сравнению с 

действующим законодательством и Коллективным договором, принятым в Учреждении. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 

трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены 

только в соответствии с действующим законодательством. 

  На работника  по его желанию может оформляться трудовая книжка, на лиц, впервые 

поступающих на работу с 01.01.2021, трудовые книжки не оформляются, пункт 8 статьи 2 

Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде». 

  На каждого работника ведётся личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в образовательном учреждении. 

2.6. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у учредителя. 

2.7. 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; 

 Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

 При проведении процедуры сокращения численности или штата работников, 

преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 

действующим законодательством, имеют работники: 

 предпенсионного возраста; 

 проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 одиноким родителям, имеющим одного и более несовершеннолетних детей; 

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

 награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

 педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального 

образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.8. Увольнение работников Учреждения в связи с сокращением численности или штата   

допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. 

Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объёма педагогической 

работы может производиться, как правило, только по окончании учебного года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
3.1. Руководитель Учреждения имеет право на приём на работу работников, установлении 

дополнительных льгот, гарантий работникам, установление общих правил и требований по 

режиму работы, установление должностных требований. 

3.2. Руководитель Учреждения  имеет право устанавливать систему оплаты труда, 

стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Руководитель Учреждения  имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 

соответствии с действующим законодательством.  

3.4. Руководитель Учреждения   обязан создавать необходимые условия для работников  и 

воспитанников Учреждения, применять необходимые меры к улучшению положения 

работников и воспитанников. 

3.5. Руководитель Учреждения   обязан согласовывать с профсоюзным комитетом 

Учреждения, предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с 

трудовыми отношениями. 



3.6. Руководитель Учреждения  по предложению представительного органа трудового 

коллектива приступает к разработке проекта Коллективного договора, разрабатывает и 

заключает Коллективный договор в установленные действующим законодательством сроки 

(ст. 40, 41 ТК РФ). 

3.7. Руководитель Учреждения   обязан информировать трудовой коллектив 

(представительный орган трудового коллектива): 

 о перспективах развития Учреждения; 

 об изменениях структуры, штатах Учреждения;  

 о бюджете Учреждения и о расходовании внебюджетных средств (в наличии). 

3.8.  Руководитель Учреждения  осуществляет  контроль  за деятельностью педагогических 

работников, непосредственно образовательной деятельностью, за всеми другими видами 

деятельности и воспитательными мероприятиями. 

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 РФ; 

 требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором; 

 на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным 

стандартом организации и безопасности труда и Коллективным договором 

 на своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый сокращённым рабочим временем, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, ежегодных основных оплачиваемых отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

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

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, Уставом 

МБДОУ «ДСКВ№115» и Коллективным договором МБДОУ «ДСКВ№115»; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективных договоров, 

соглашений; 

 в защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми не запрещёнными законами 

способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном законодательством; 

 возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством; 



 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

 на прохождение диспансеризации с сохранением оплаты 

4.2.  Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка  Учреждения; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относится к имуществу работодателя и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственно руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

4.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 

в профессиональную деятельность; 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе, календарных 

учебных графиков, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 
 право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом  организации; 
 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 



 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Академические права и свободы, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод 

других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской 

Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в 

локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.4  Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 
 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

 В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается   воспитательная работа, любая  работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с воспитанниками. Конкретные 

трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми 

договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями.   

 

4.5  Обязанности и ответственность педагогических работников    

Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

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

отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 
 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 
 учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 



с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 
 систематически повышать свой профессиональный уровень; 
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 
 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
5.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя (сторожа работают по 

графику). 

5.2. Соблюдать установленную законодательством продолжительность рабочей  недели:   

 для педагогических работников – 36 часов (учитель-логопед – 20 часов, музыкальный 

руководитель – 24 часа, инструктор по физической культуре – 30 часов). 

 для учебно-вспомогательного и обслуживающего  персонала – 36 часов у женщин, 40 

часов у мужчин.  

5.3. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками  

сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной  

профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ).   

 В течение рабочего дня (смены)  сотрудникам предоставляется  перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью 30 минут, которые в рабочее время не включаются (ст. 108 ТК 

РФ).   

Режим работы устанавливается в две смены: 

- воспитатели 7,12 часовой рабочий день: 1 смена – 7.00 – 14.42. 2 смена – 11.18 – 19.00; 

- воспитатели (группы компенсирующей направленности) 5 часовой рабочий день: 1 смена – 

8.00 – 13.30. 2 смена 12.30 – 18.00. 

- музыкальный руководитель – 4,8 часовой рабочий день, согласно личного графика работы, 

утверждённого зав. ДОУ; 

- инструктор по физической культуре – 6-ти часовой рабочий день, согласного личного 

графика работы, утверждённого зав. ДОУ; 

- учитель – логопед 4-х часовой рабочий день, согласного личного графика работы, 

утверждённого зав. ДОУ; 

- педагог – психолог – 7,12 часовой рабочий день, согласного личного графика работы, 

утверждённого зав. ДОУ; 

3. Установить график работы учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала:  

-  помощник воспитателя – 7,12 часовой рабочий день, при работе в тройке: 1 день  – 7.30-

13.30;  2 день – 07.30 – 18.30; 3 день 13.30 – 18.30. 

- шеф-повар – 8.00 – 15.42; 



- повар детского питания: 7,12 часовой рабочий день для женщин, 8 часов для мужчин: 

 1 смена – 6.00 – 14.30  (для женщин 6.00 – 13.42) 

 2 смена – 10.00 – 18.30 (для женщин 10.30 – 18.12) 

- кухонный рабочий – 7,12 часовой рабочий день:  1 смена – 7.30 – 15.12, 2 смена – 10.30 – 

18.12 

- кладовщик 7,12 часовой рабочий день  8.00 – 15,42. 

- кастелянша 7,12 часовой рабочий день: понедельник 7.45 – 15.27, вторник – пятницу с 8.00 – 

15.42. 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды 7,12 часовой рабочий день:   1 смена – 8.00 – 

15.42, 2 смена – 10.18 – 18.00. 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 8 – часов рабочий день, 

согласного графика работы, утверждённого зав. ДОУ; 

- уборщик служебных помещений 7,12 часовой рабочий день  8.00 – 15.42 

 - калькулятор 3,36 часовой рабочий день 8.30-12.06 

- сторож (вахтер) согласно утвержденного графика на год. 

 Продолжительность рабочего дня руководящего, административного и  

обслуживающего персонала определяется из расчета 36-ти часовой рабочей недели в  

соответствии с графиком работы (ст. 91 ТК РФ). 

 Графики работы утверждаются руководителем учреждения и предусматривают время  

начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания.  

По соглашению сторон музыкальным руководителям, инструктору по физической  

культуре, учителю-логопеду не предоставляется перерыв для отдыха и приёма пищи.  

5.4 . Для следующих категорий работников (заведующая, заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе) устанавливается ненормированный рабочий день. 

5.5. Расписание занятий составляется руководителем Учреждения исходя из педагогической 

целесообразности, с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников. Общими выходными днями 

являются суббота и воскресенье, для работающих по графику (сторожа), выходные дни 

предоставляются в соответствии с графиком работы. 

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

рабочего времени работать по совместительству.  Работа в выходные и праздничные дни 

запрещена, привлечение к работе в указанные дни осуществляется только с согласия 

работника и в соответствии с требованиями статьи 113 Трудового кодекса РФ. 

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

реже одного раза в год. Заседания Педагогического совета проводятся не реже 4 раз в год. 

Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, 

родительские собрания – более полутора часов.  

5.7. Всем работникам  Учреждения предоставляются ежегодно оплачиваемые отпуска  с 

сохранением места работы по графику, утвержденному по согласованию с профкомом, (ст. 

114, 115, 116, 117, 118 Трудового кодекса РФ), продолжительностью педагогическим 

работникам: 42 календарных дня + 16 дней за работу в местности, приравненной к Районам 



Крайнего Севера, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу: 28 календарных 

дней + 16 дней за работу в местности, приравненной к Районам Крайнего Севера, 

педагогическим работникам   группы компенсирующей направленности: 56  календарных 

дней + 16 дней за работу в местности, приравненной районам Крайнего Севера. 

      Работникам     предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в 

соответствии с требованиями статьи 128, 173 Трудового кодекса РФ.  

5.8. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, а детей- инвалидов до 18 

лет (ст. 263 ТК РФ), по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый 

отпуск сроком до 14 дней. 

5.9. Работникам   учреждения  предоставляются дополнительные неоплачиваемые дни 

отпуска по семейным обстоятельствам в следующих случаях: 

 регистрация бракосочетание работника - до 5 дней; 

 рождение ребёнка - до 5 дней; 

 смерь близких родственников до 5 дней; 

5.10. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 

предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия предоставления 

которого определены Уставом учреждения. 

5.11. Учёт рабочего времени организуется Учреждением в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае наступления болезни (временной 

нетрудоспособности), в том числе в период ежегодного оплачиваемого отпуска, работнику 

рекомендуется незамедлительно уведомить об этом работодателя) и предоставить 

больничный лист в первый день выхода на работу. 

5.12. В период организации образовательного процесса запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними; 

 курить в помещении; 

 отвлекать педагогических и руководящих работников  в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 

делам. 

5.13. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих  

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ). 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА 



6.1. Оплата труда работникам осуществляется в соответствии с  Положением об оплате труда 

работников муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного  вида №115» муниципального образования города  Братска. 

6.2. Оплата труда работников  определяется в зависимости от квалификации, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из  должностного оклада, 

ставки заработной платы, компенсационных и стимулирующих выплат. 

6.3. Тарификация на новый учебный год утверждается заведующей не позднее 5 сентября 

текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе предварительной 

тарификации, разработанной и доведённой педагогическим работникам под роспись не 

позднее апреля месяца текущего года. 

6.4. Оплата труда в дошкольном образовательном учреждении производится два раза в месяц 

в денежной форме – 15 числа  и 30 числа текущего месяца. В случае совпадения дня выплаты 

с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня банком.  

6.5. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.6.  Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.  

6.7. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временно 

отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, но не менее 20% должностного оклада. 

6..8. В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты в соответствии с Положением 

об оплате труда работников, утверждённым в Учреждении. 

6.9. Работникам с условиями труда, отличающихся от нормальных условий труда, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством. 

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

 

7.1. В Учреждении применяются меры материального поощрения работников в соответствии 

с Положением, утверждаемым Департаментом образования администрации города Братска. 

  Существуют следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности; 
 награждение Почётной грамотой; 

 представление   к   награждению   ведомственными   и  государственными наградами; 
 премия за конкретный вклад; 

 Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в соответствии с 

Положением о материальном стимулировании труда. В отдельных случаях прямо 



предусмотренных законодательством поощрение за труд осуществляется работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения. 

Поощрение объявляется приказом, заносится в трудовую книжку работника. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 
 выговор; 

 увольнение. 

   Дисциплинарное взыскание на руководителя Учреждения налагает учредитель. 

   Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или Устава Учреждения, 

может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

  Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов воспитанников. 

   До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме.  Отказ работника дать объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

   Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

также времени, необходимого на учёт мнения представительского органа работников. 

   Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово - хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

   За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

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

работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

  Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано при обращении работника в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. 



  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

  Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 
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Приложение № 2 

К коллективному договору 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения «Детский сад комбинированного вида № 115» 

муниципального образования города Братска. 

на 2021 - 2024 годы 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №115» 
муниципального образования г. Братск 

 

Раздел I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 115», 

подведомственного департаменту образования администрации города Братска, (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

постановлением администрации муниципального образования города Братска от 18.02.2019      

№ 297 «О внесении изменений в Примерное положение Об оплате труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных департаменту 

образования администрации города Братска от 14.09.11 №1896». 

2. В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад комбинированного вида № 115» (далее - ДОУ)  установлена система оплаты труда, 

отличная от тарифной системы оплаты труда.  

3. Оплата труда работника ДОУ определяется в зависимости от квалификации, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы), (далее – оклад), компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

4. Характеристика условий труда, размер оклада, размеры повышающих коэффициентов 

к окладу, размеры и условия осуществления компенсационных и стимулирующих выплат 

являются обязательными для включения в трудовой договор (дополнение к трудовому 

договору), заключаемый (заключаемое) с работником ДОУ. 

5. Заработная плата работников ДОУ (без учета стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше 

заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой с применением 

тарифной системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников ДОУ и выполнения ими работы той же квалификации. 
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6. При формировании оплаты труда работников ДОУ обеспечивается уровень 

дифференциации заработной платы работников ДОУ к профессии рабочего первого разряда, 

получающего заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством, с применением районного коэффициентаи 

процентной надбавки за стаж работы в местностях, приравненных  

к районам Крайнего Севера, в размерах, не ниже установленных постановлением 

администрации муниципального образования города Братска. 

 

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ДОУ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ 

 

2.1.  К должностям работников ДОУ, относящихся к основному персоналу (далее – основной 

персонал ДОУ), относится должность «воспитатель». 

 

Раздел III.  ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА 

ОПЛАТЫ ТРУДА   ДОУ 

 

3.1. Фонд оплаты труда работников ДОУ формируется исходя из объема субсидий, 

поступающих в установленном порядке ДОУ из бюджета, и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

3.2. Фонд оплаты труда ДОУ состоит из базовой части фонда оплаты труда ДОУ и 

стимулирующей части фонда оплаты труда ДОУ. 

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда ДОУ включает в себя выплаты работникам ДОУ по 

окладам, а также компенсационные выплаты, установленные в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда ДОУ включает в себя стимулирующие 

выплаты работникам ДОУ. 

 

                   Раздел IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ     
                                             ОКЛАДОВ  РАБОТНИКАМ  ДОУ 

 

4.1. Оклады работникам ДОУ устанавливаются по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп на основе требований к профессиональной 

подготовке и к уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы в размерах не ниже обозначенных настоящим Положением. 

4.2. Размеры окладов работников ДОУ, осуществляющих образовательный процесс, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) согласно приложениям 1, 2 к настоящему 

Положению. 

4.3 Размеры окладов работников ДОУ, должности которых отнесены к должностям 

педагогических работников в соответствии с Номенклатурой должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, установленной постановлением Правительства 

от 08.08.2013 N 678, включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 
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4.4. Размеры окладов работников ДОУ, занимающих должности специалистов и служащих, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ согласно 

приложению 2 к настоящему Положению»; 

4.5. Размеры окладов работников ДОУ, занимающих должности рабочих, устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ согласно приложению 2 к настоящему 

Положению. 

4.6. Конкретные размеры окладов работников ДОУ устанавливаются Положением об оплате 

труда с учетом мнения представительного органа (представителей) работников ДОУ и 

закрепляются в штатном расписании ДОУ. 

4.7. Педагогическим работникам ДОУ и руководителям структурных подразделений ДОУ 

устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам за наличие квалификационной 

категории, присвоенной по результатам аттестации, в следующих размерах: 

 высшая категория - 50%; 

 первая категория - 30%; 

4.8. Работникам ДОУ, относящимся к ПКГ должностей педагогических работников согласно 

приложению 4 к настоящему Положению, могут быть установлены дополнительные 

повышающие коэффициенты к окладам с учетом уровня профессиональной подготовки, 

стажа работы и других факторов в размерах, не превышающих 20% от размера оклада. 

4.8.1. Работникам ДОУ, относящимся к ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала, общеотраслевых должностей (профессий) служащих и рабочих, 

устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам согласно приложениям 2 к 

настоящему Положению; 

4.9. Работникам ДОУ, награжденным знаками отличия в сфере образования и науки, 

государственными наградами за заслуги в сфере образования, имеющим почетные звания 

Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР устанавливаются 

повышающие коэффициенты к окладам в размере 20% от ставки заработной платы 

(должностного оклада). 

4.10. Конкретные размеры повышающих коэффициентов к окладам устанавливаются 

работникам ДОУ в соответствии с Положением об оплате труда ДОУ в пределах базовой 

части фонда оплаты труда МОУ, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

4.11. Некоторым категориям работников (сторожам) устанавливается суммированный учет 

рабочего времени (ст. 104 ТК РФ), с тем чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период (месяц, квартал и др.) не превышала нормальное число рабочих часов. 

 

Раздел V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ 

ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ ДОУ 

 

5.1. Работникам ДОУ устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

1) доплата за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда (в размерах 

не ниже установленных трудовым законодательством) в соответствии с приложением №4; 

2) компенсация за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в 

размерах, установленных федеральным и областным законодательством, а также 

муниципальными правовыми актами муниципального образования города Братска; 

3) доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (в размерах не ниже 

установленных трудовым законодательством): 

а) доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 



б) компенсация за сверхурочную работу; 

в) компенсация за работу в выходные или нерабочие праздничные дни; 

г) доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в размере 35%  от рассчитанного 

за час работы оклада за каждый час работы в ночное время; 

4) доплаты педагогическим работникам ДОУ за работу, не входящую в должностные 

обязанности педагогических работников, но непосредственно связанные с образовательным 

процессом, в размере до 20% оклада; 

5) доплата молодым специалистам в возрасте до 35 лет из числа педагогических работников 

ДОУ, впервые приступившим к работе по специальности, которая устанавливается в течение 

первых трех лет работы в ДОУ в размере: 

а) в первый год работы - 30% оклада; 

б) во второй год работы - 20% оклада; 

в) в третий год работы - 10% оклада; 

6) компенсация за работу в специальных (коррекционных) ДОУ (группах) для воспитанников 

с отклонениями в развитии в размере до 20% оклада; 

7) компенсация руководителям ДОУ, имеющих специальные (коррекционные) группы для 

воспитанников с отклонениями в развитии, в размере 15% оклада. 

5.2. Компенсационные выплаты работникам ДОУ устанавливаются в пределах базовой части 

фонда оплаты труда соответствующего ДОУ, утвержденного на соответствующий 

финансовый год. 

5.3. Конкретные размеры компенсационных выплат работникам ДОУ и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом 

соответствующего ДОУ с учетом мнения представительного органа (представителей) 

работников ДОУ. 

 

Раздел VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ 

ВЫПЛАТ  РАБОТНИКАМ ДОУ 

 

6.1. К стимулирующим выплатам работникам ДОУ могут относиться: 

1) выплаты за качество выполняемой работы; 

2) премии по итогам работы за месяц, квартал, год; 

3) премии за достижение высоких результатов труда; 

4) иные виды стимулирующих выплат. 

6.2. Перечень стимулирующих выплат работникам ДОУ, предусмотренный настоящим 

Положением, не является обязательным и устанавливается исходя из финансовых 

возможностей соответствующего ДОУ. 

6.3. Стимулирующие выплаты работникам ДОУ могут определяться как в процентах к 

окладам работников ДОУ, так и в абсолютной величине и устанавливаются в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда соответствующего ДОУ. 

6.4. Конкретные размеры и условия осуществления стимулирующих выплат работникам ДОУ 

устанавливаются локальным нормативным актом соответствующего ДОУ с учетом мнения 

представительного органа (представителей) ДОУ. 

6.5. Перечень и размеры выплат за качество выполняемой работы устанавливаются на основе 

установленных в ДОУ критериев и показателей качества и результативности труда 

работников ДОУ, на основании перечня критериев и показателей качества и 

результативности труда работников ДОУ в соответствии с приложением 3  к настоящему 

Положению. 



6.6. Решение об установлении работникам ДОУ выплат за качество выполняемой работы 

принимает руководитель соответствующего ДОУ с учетом письменных рекомендаций 

комиссии, специально созданной в ДОУ, с участием представительного органа 

(представителей) работников ДОУ. 

6.7. Конкретные размеры выплат работникам ДОУ за качество выполняемой работы 

устанавливаются на основании подсчета баллов по утвержденным в ДОУ критериям и 

показателям качества и результативности труда работников МДОУ за последнее истекшее 

полугодие или последний истекший квартал и утверждаются приказом руководителя 

соответствующего ДОУ. 

6.8. Выплаты работникам ДОУ за качество выполняемой работы производятся ежемесячно и 

учитываются в составе средней заработной платы работников ДОУ. 

6.9. Выплаты работнику ДОУ за качество выполняемой работы не осуществляются при 

следующих обстоятельствах: 

1) нарушение работником ДОУ трудовой дисциплины или правил внутреннего трудового 

распорядка ДОУ; 

2) нарушение работником ДОУ утвержденных в соответствующем ДОУ правил техники 

безопасности и пожарной безопасности, инструкции по охране труда. 

6.10. Выплаты работнику ДОУ за качество выполняемой работы уменьшаются при 

следующих обстоятельствах: 

1) снижение качественных показателей работы; 

2) наличие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса; 

3) изменение содержания выполняемых должностных обязанностей, либо уменьшение 

объема выполняемых должностных обязанностей, утвержденных руководителем ДОУ; 

4) нарушение педагогической и служебной этики, халатное отношение к сохранности 

материально-технической базы ДОУ, ненадлежащее ведение служебной документации. 

6.11. Выплаты за качество выполняемой работы не осуществляются или уменьшаются за тот 

месяц, в котором возникли обстоятельства, указанные в пунктах 6.9, 6.10 настоящего 

Положения, и оформляются приказом руководителя ДОУ с указанием в нем причин, 

повлекших отмену или уменьшение выплаты за качество выполняемой работы. 

6.12. Стимулирующие выплаты, предусмотренные подпунктами 2, 3 и 4 пункта 6.1 (далее - 

премии), могут осуществляться только за счет экономии фонда оплаты труда ДОУ. 

6.13. Конкретные размеры премий работникам ДОУ устанавливаются руководителем 

соответствующего ДОУ. 

6.14. Годовой объем средств на выплаты стимулирующего характера работникам ДОУ, за 

исключением руководителя, заместителей руководителя, а также педагогических работников, 

за исключением внешних совместителей, должен составлять не более 30 процентов годового 

фонда оплаты труда работников ДОУ, за исключением руководителя, заместителей 

руководителя, а также педагогических работников, за исключением внешних совместителей 

(без учета выплат за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера), в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием 

 

Раздел VII.  ОПЛАТА ТРУДА  ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО ДОУ 

 

7.1. Оплата труда руководителей ДОУ, их заместителей состоит из оклада, компенсационных 

и стимулирующих выплат. 

7.2. Оклад руководителя ДОУ устанавливается в кратном отношении к средней заработной 

плате основного персонала ДОУ и не может превышать 3-х размеров средней заработной 

платы основного персонала ДОУ. 



Расчет размера средней заработной платы основного персонала ДОУ осуществляется в 

соответствии с Порядком исчисления размера средней заработной платы для определения 

размеров должностных окладов руководителей муниципальных учреждений муниципального 

образования города Братска, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования города Братска от 15.08.2013 N 2138. 

При создании новых ДОУ, когда невозможно произвести расчет средней заработной 

платы основного персонала ДОУ, для определения оклада руководителя за календарный год, 

предшествующий году установления оклада руководителя, оклад руководителя определяется 

департаментом образования администрации города Братска (далее - департамент 

образования). 

7.3. Компенсационные выплаты руководителю ДОУ устанавливаются в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

7.4. Департамент образования вправе устанавливать руководителям ДОУ стимулирующие 

выплаты (далее - премирование руководителей). 

7.5. Для премирования руководителей ДОУ департамент образования вправе централизовать 

в пределах бюджетных ассигнований главного распорядителя, установленных решением о 

бюджете города Братска на текущий финансовый год, ассигнования в объеме, составляющем 

не более 3-х процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда 

работников соответствующих ДОУ. 

Конкретный процент (размер) централизованных бюджетных ассигнований на 

премирование руководителей ДОУ определяется в зависимости от расходов на оплату труда 

работников ДОУ, подведомственных департаменту образования, а также объемов 

предоставляемых ДОУ бюджетных услуг, их сложности и социальной значимости и 

утверждается приказом начальника департамента образования. 

7.6. Распределение централизованных бюджетных ассигнований осуществляется комиссией, 

создаваемой департаментом образования с участием учредителя муниципальных 

учреждений, и может осуществляться по итогам работы за месяц, квартал, год, за выполнение 

руководителями (работниками муниципальных учреждений) особо важных и сложных 

заданий. 

Решение о премировании конкретного руководителя ДОУ принимает начальник 

департамента образования с учетом письменных рекомендаций комиссии, специально 

созданной в департаменте образования, с участием представительного органа 

(представителей) работников ДОУ (далее - комиссия). 

Для оценки результатов профессиональной деятельности конкретного руководителя 

ДОУ комиссия рассматривает информацию о показателях качества и результативности труда 

руководителей ДОУ, представляемую в комиссию каждым руководителем ДОУ, к 

настоящему Положению в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Комиссия рассматривает информацию о показателях качества и результативности 

труда и направляет письменные рекомендации о премировании конкретных руководителей 

ДОУ начальнику департамента образования в срок до конца месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

Размер премирования конкретного руководителя ДОУ утверждается приказом 

начальника департамента образования. 

7.7. В случае непредставления в комиссию руководителем ДОУ информации о показателях 

качества и результативности труда в установленные настоящим Положением сроки вопрос о 

премировании данного руководителя ДОУ по итогам работы за соответствующий период не 

рассматривается. 
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7.8. В случае отсутствия решения о премировании руководителя отдельного ДОУ 

централизованные бюджетные ассигнования могут быть направлены департаментом 

образования на стимулирующие выплаты работникам данного ДОУ либо на премирование 

руководителей и (или) работников других ДОУ. 

7.9. Оклады заместителей руководителя ДОУ устанавливаются руководителем ДОУ на 10 - 

50% ниже оклада руководителя ДОУ. 

7.10. Заместителям руководителей ДОУ компенсационные и стимулирующие выплаты 

устанавливаются в соответствии с Положениями об оплате труда ДОУ с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество работы заместителей руководителя ДОУ. 

7.11. Конкретные размеры окладов заместителей руководителей ДОУ, а также 

компенсационных и стимулирующих выплат устанавливаются руководителем ДОУ по 

согласованию с начальником департамента образования. 

7.12. Годовой объем средств на выплаты стимулирующего характера заместителям 

руководителя ДОУ должен составлять не более 30 процентов годового фонда оплаты труда 

заместителей  руководителя ДОУ (без учета выплат за работу в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера) в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

 

Раздел VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Руководителю ДОУ, заместителю руководителя ДОУ и работникам МДОУ могут 

производиться выплаты социального характера, не относящие к трудовой деятельности 

(материальная помощь). 

Порядок, условия и размеры выплат социального характера устанавливаются 

локальным нормативным актом ДОУ с учетом мнения представительного органа 

(представителей) работников ДОУ в пределах фонда оплаты труда работников ДОУ, 

утвержденного на соответствующий финансовый год. 

Руководителям ДОУ выплачивается материальная помощь в следующих случаях: 

1) при утрате трудоспособности более трех недель, необходимости дорогостоящего лечения и 

(или) приобретения дорогостоящих медикаментов - в размере не более двух должностных 

окладов; 

2) при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 

не менее 28 календарных дней – в размере одного должностного оклада»; 

Материальная помощь выплачивается один раз в год. 

8.2. При расчете средней заработной платы работников ДОУ не учитываются выплаты 

социального характера, не относящие к трудовой деятельности работников ДОУ. 

8.3. Оплата труда работников ДОУ, работающих по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы работников ДОУ по основной должности, а также 

по должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из этих 

должностей. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

МБДОУ «ДСКВ №115» 

 

Размеры окладов 

работников МБДОУ «ДСКВ № 115» муниципального образования г. Братск, 

 относящихся к профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников 

 

N 

п/п 

Наименование должности (профессии) Рекомендуемый 

размер 

оклада, руб. 

1 2 3 

1. 1 квалификационный уровень 

1.1. Инструктор по физической культуре  

6 106 
1.2. Музыкальный руководитель 

2. 2 квалификационный уровень 

2.1. Педагог дополнительного образования 6 521 

3. 3 квалификационный уровень 

3.1. Воспитатель  

 

6 798 3.2. Методист 

3.3. Педагог-психолог 

4. 4 квалификационный уровень 

4.1 Старший воспитатель  

 

 

 

7 216 

 

4.2. Старший методист 

4.3. Учитель-дефектолог 

4.4. Учитель-логопед 

4.5. Тьютор 

 

                                                                                                                                                                   

 



Приложение 3 

К Положению об оплате труда работников 

МБДОУ «ДСКВ №115» 

Перечень 
показателей качества и результативности труда работников МБДОУ «ДСКВ№115», 

являющихся основаниями для начисления выплат за качество выполняемой работы 

 

№ п/п Виды работ, показатели баллы  

1 За выполнение важных и особо важных заданий руководства, 

за оперативное и результативное выполнение заданий. 

0-4 

2 За особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем энергообеспечения. 

0-8 

3 За содержание участка (группы, кабинета) в образцовом состоянии. 0-5 

4 За качественную подготовку и проведение мероприятий: 

- на уровне учреждения; 
- на уровне региональном, межрегиональном; 

- на всероссийском уровне; 
- на международном уровне. 

 

0-2 
0-4 

0-6 
0-10 

5 За участие в конкурсах, фестивалях, форумах, выставках; получение 

наград, дипломов, грантов и др. 

0-5 

6 За высокие результаты методической деятельности (призовые места в 

конкурсах, конференциях) 
0 – 3 

7 За разработку  новых образовательных программ, подготовку публикаций 

методических пособий, рекомендаций. 

0-5 

8 За организацию  и сопровождение экспериментальной, проектно-

исследовательской и научно-методической работы. 
0-8 

9 За обеспечение сохранности оборудования, качественное выполнение 

работ, связанных с организацией и проведением ремонта, за экономное 

расходование бюджетных и внебюджетных средств. 

 

0-10 

10 За высокую организацию работы по оснащению, ремонту, учебного и 

игрового оборудования. 

 

11 За обеспечение посещаемости детей в группе выше средней по 

дошкольному учреждению, по городу. 
0-10 

12 За снижение заболеваемости детей в группе, либо обеспечению ее уровня 

ниже среднего по дошкольному учреждению, по городу. 
0-10 

13 За организацию эффективного взаимодействия с семьями воспитанников, 

в том числе на дому. 
0-5 

14 За организацию образовательной деятельности детей в группе 

кратковременного пребывания. 

0-5 

15 Организация дополнительных образовательных услуг 0-5 

16 За содержание участка (группы, кабинета) в образцовом состоянии. 0-5 

17 Доплата за сотрудников, находящихся в учебных и очередных отпусках, 

за которых не предусмотрена оплата 
0-50 

18 Содержание помещений и территории ДОУ в соответствии с 

требованиями СанПин, качественная уборка помещений 
0-10 



19 Ведение документации по питанию сотрудников (табеля, реестры) 0-10 

20 Ведение документации по  дополнительным образовательным услугах 0-10 

21 Ведение документации по  персональным данным 0-10 

22 Ведение табелей рабочего времени сотрудников 0-10 

23 Ведение документации по  дополнительной диспансеризации и 

медицинским осмотрам сотрудников 
0-10 

24 За особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем энергообеспечения. 

0-10 

25 За обеспечение санитарно-гигиенических условий воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с СанПиН. 
0-5 

26 За обеспечение качества организации предметно-развивающей среды в 

группах и кабинетах, на участках. 
0-5 

27 За выполнение необходимых объемов текущего ремонта. 0-20 

28 За проведение оформительских работ. 0-5 

29 За участие в проведении массовых мероприятий дошкольного учреждения 

(утренники и др.) 
0-5 

30 За проведение работы по организации охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, ГО и ЧС. 

0-5 

31 Организация предметно – пространственной среды группового 

помещения  
1-5 

 

32 

Взаимодействие с социумом и сторонними организациями 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

К Положению об оплате труда работников 

МБДОУ «ДСКВ №115» 

 

Перечень  
профессий и должностей работников 

МБДОУ «ДСКВ № 115» муниципального образования г. Братск 
дающих право на доплату за вредные условия труда по результатам специальной 

оценки условий труда 

 

 

№ Вид работы Должность % доплаты 

1 Работа у горячих плит, 

электросковороды и других 

аппаратов для жарения и выпечки, 

работы связанные с разделкой и 

обрезкой мяса, рыбы. 

Повар детского 

питания, шеф повар 
4 % 

2  Разделка рыбы, резка и чистка 

лука, разгрузочные работы 

производимые вручную. 

кухонный рабочий 4 % 

3  Стирка белья вручную, глажка 

белья, использование моющих  и 

дезинфицирующих средств. 

Машинист по стирке  

и ремонту 

спецодежды 

4 % 
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