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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида  № 12 г. Липецка (далее ДОУ) в лице председателя 

профсоюзного комитета  Микляевой Анны Юрьевны с  одной стороны, и 

администрацией в лице заведующей ДОУ Еремеевой Людмилы Валентиновны с 

другой стороны. 

 1.2. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

 1.3. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

законодательством РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками 

организации, не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий 

работников, установленный трудовым законодательством РФ и настоящим 

коллективным договором.  

 1.4. Во исполнение настоящего коллективного договора в учреждении 

могут приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, с учетом мнения представительного органа работников. Локальные 

нормативные акты не должны ухудшать положения работников по сравнению с 

трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным договором.  

 

2. Трудовой договор. Обеспечение занятости. Переобучение. 

Условия высвобождения работников.  

 

 2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждение 

оформляются заключением письменного трудового договора как на 

неопределенный срок, так и на определенный срок не более 5 лет. Срочный 

трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на определенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

 2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан знакомить работника со следующими документами:  

- Устав ДОУ; 

- Правила внутреннего трудового распорядка;  

- Должностная инструкция;  

- Коллективный договор; 

- Правила противопожарной безопасности, охраны труда; 

- Положение о защите персональных данных в ДОУ. 

2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного  

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

 2.4. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае 
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производственной необходимости с письменного согласия работника 

работодатель имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в той же организации с оплатой 

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

с соблюдением требований трудового законодательства РФ. Работник не может 

быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

 2.5. Работники имеют право на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым 

профессиям и специальностям. Указанное право реализуется путем заключения 

дополнительного договора между работником и работодателем.  

 В случаях, предусмотренных законодательством РФ, работодатель обязан 

проводить повышение квалификации работников, если это является условием 

выполнения работниками определенных видов деятельности. Работникам, 

проходящим профессиональную подготовку, работодатель создает необходимые 

условия для совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, 

установленные законодательством РФ.  

 2.6. При проведении процедуры сокращения численности или штата 

работников, преимущественным правом оставления на работе дополнительно к 

установленным статье 179 Трудового кодекса РФ, пользуются лица, имеющие 

звание «Заслуженный учитель РФ», имеющие удостоверение «Ветеран труда».  

 2.7. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее чем за 3 месяца, 

предоставлять в профком проекты приказов о сокращении численности и штата, 

планы – графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

 О возможном массовом высвобождении работников информация в 

соответствующие профсоюзные органы, а также в службы занятости 

представляется не менее чем за три месяца. Стороны договорились, что 

применительно к данной организации высвобождение является массовым, если 

сокращается 10 или более работников в течение 5 календарных дней.  

 2.8. Увольнение работника ДОУ в связи с сокращением численности или 

штата допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую работу. Освобождение педагогических работников в связи с 

сокращением объема педагогической работы может производиться, как правило, 

только по окончании учебного года. Работники, подлежащие увольнению по 

сокращению численности или штата, уведомляются об этом письменно не 

позднее чем за три месяца до увольнения.  

 2.9. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе 

работодателя, кроме случаев ликвидации организации (ст. 72.2ТК РФ).  

 2.10. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходное пособие в 

размере двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора 

в связи с: 

 - отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8 

части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 

 - призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 

настоящего Кодекса); 

 - восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 

части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

 - отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 

 - признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 

 - отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 

настоящего Кодекса). 

           п.2.11. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

учреждения (пункт 1 части первой статьи 81 Трудового кодекса) либо 

сокращением численности или штата работников учреждения (пункт 2 части 

первой статьи 81 Трудового кодекса) увольняемому работнику выплачивается 

пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

          В исключительных случаях статья 178 Трудового кодекса предусматривает 

условия сохранения среднего месячного заработка в течение третьего месяца со 

дня увольнения. 

 

3. Рабочее время. 
 

 3.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждении не 

может превышать 40 часов в неделю. 

 В ДОУ для рабочих и служащих применяется пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями.  

 Продолжительность ежедневной работы определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

 3.2. Для педагогов устанавливается сокращенная рабочая неделя:  

- воспитателя – 36 часов; 

- воспитателя логопедической группы  – 25 часов; 

- учителя-логопеда, учителя-дефектолога – 20 часов; 

- педагога-психолога – 36 часов; 

- музыкальных руководителей – 24 часа;   

-    инструктора по физической культуре – 30 часов. 

Режим работы устанавливается: 

-     для младших воспитателей с 8.00 до 17.00, перерыв с 14.00 до 15.00 

-  для воспитателей в две смены: 
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 в учреждении, расположенном  

по адресу – Ул. Центральная, д. 21:                 

              дошкольные группы              первая смена с  07.00 до  14.12 

                                                               вторая смена с 11.48 до  19.00 

             1-я младшая  группы              первая смена с 07.00 до  14.12 

                                                               вторая смена с 11.48 до  19.00 

             логопедические группы         первая смена с   7.00 до  13.00 

                                          вторая смена с 13.00 до  19.00 

 

по адресу –ул. Ярославская, д. 13:    

              дошкольные группы              первая смена с  07.00 до  14.12 

                                                              вторая смена с 11.48 до  19.00 

              1-я младшая  группы            первая смена с   с  07.00 до  14.12 

                                                              вторая смена с 11.48 до  19.00 

  

по адресу –ул. Таежная, д. 12  

              дошкольные группы              первая смена с  6.30.00 до  13.42 

                                                               вторая смена с 11.18 до  18.30 

      Режим работы второй смены в 1-х младших группах в связи со спецификой 

работы может меняться в течение учебного года и устанавливается приказом 

заведующей ДОУ.  

 Режим работы  остальных сотрудников ДОУ устанавливается согласно 

утвержденному  графику на начало каждого учебного года.  

 3.3. Право на работу по неполному рабочему времени имеют беременные 

женщины, один из родителей, имеющий ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), лицо, осуществляющее уход 

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (статья 93 

Трудового кодекса).  

 3.4. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 

письменного согласия работника (статья  99 Трудового кодекса). 

 3.5. Ненормированный рабочий день устанавливается  заместителю 

заведующей по АХЧ, бухгалтерам, в том числе главному бухгалтеру.  

 3.6. В связи с условиями работы ДОУ и невозможностью предоставления 

перерыва для отдыха и питания  воспитателям,  им предоставляется время для 

отдыха и приема пищи в рабочее время. 

          3.7. Дворникам в зимнее время предоставляются специальные перерывы для 

обогревания.  Порядок их предоставления определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

 

4. Время отдыха.  

 

 4.1. Выходными днями в учреждении являются суббота и воскресенье.  

 4.2. Работникам ДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней.  

          Продолжительность ежегодных отпусков педагогическим работникам 
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устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 

2002 г № 724 ( с изм. и дополнениями) и составляет: 

- у воспитателей общеобразовательных групп, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физкультуре - 42  календарных дня.  

- в  соответствии с  постановлением  Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 

«О ежегодных основных удлинённых оплачиваемых отпусках» у воспитателей 

логопедических групп, учителя -логопеда, инструктора по физкультуре, 

музыкального руководителя, педагога-психолога составляет 56 календарных дней.  

    На основании результатов проведения специальной оценки условий труда от 

01.12.2015 (Федеральный закон Российской Федерации № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», приказа Минтруда России № 33 н от 

24.01.2014 г «Об утверждении методики проведения специальной оценки условий 

труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчёта о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по 

её заполнению.»   установлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:  

- не менее 7 календарных дней, за каждый отработанный год  поварам, в том 

числе шеф-повару;  

      На основании Трудового кодекса Российской Федерации  от 30 декабря 2001 г. 

№ 197 – ФЗ ( ТК РФ) ( с изменениями    и дополнениями) ( часть третья, раздел 

V.Время отдыха, глава 19. «Отпуска», статья 119) установлен ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим 

днём:  

- не менее 7 календарных дней, за каждый отработанный  год  бухгалтерам, в том 

числе главному бухгалтеру; 

- не менее 7 календарных дней, за каждый отработанный год заместителю 

заведующей (АХЧ)           

        4.3. График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

утверждается работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков 

обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска 

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

 4.4. Работникам ДОУ предоставляются дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии со статьями 128  и 173 Трудового кодекса  РФ. 

 4.5. Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14-ти лет, по их заявлению 

устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы в удобное для них время продолжительностью до 14 дней. 

 4.6. Работникам ДОУ предоставляются дополнительные неоплачиваемые 

отпуска по семейным обстоятельствам: 

          - родителям, имеющим детей-первоклассников – 1 календарный день (1 

сентября), 

     - родителям, провожающим детей в армию – 2  календарных дня. 

 4.7. Педагогическим работникам в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» через каждые 10 
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лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительностью до 1 года. 

             4.7.1. В стаж непрерывной педагогической работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитывается время работы в государственных, 

муниципальных образовательных учреждениях, негосударственных 

образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, в 

должностях и на условиях, предусмотренных настоящим Коллективным 

договором. 

            4.7.2.Продолжительность стажа непрерывной педагогической работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании 

других надлежащим образом оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной педагогической работы 

рассматриваются администрацией ДОУ по согласованию с профсоюзным 

органом. 

4.7.3.В стаж непрерывной педагогической работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитывается: 

- Фактически проработанное время; 

- Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 

частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 

- Время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых педагогических должностях в период обучения в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и 

докторантуре; 

- Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по 

государственному социальному страхованию, за исключением времени, когда 

педагогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске и получал 

пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. 

            4.7.4. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж 

непрерывной педагогической работы независимо от объема преподавательской 

работы: учитель – логопед, музыкальный руководитель, воспитатель. 

             4.7.5. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж 

непрерывной педагогической работы при определенных условиях: 

заведующая дошкольным образовательным учреждением; 

заместитель заведующей дошкольного образовательного учреждения (по учебно - 

воспитательной работе); инструктор по физической культуре. 

            Время работы на должностях, указанных в пункте 4.7.5. засчитывается в 

стаж непрерывной педагогической работы при условии выполнения 

педагогическим работником в каждом учебном году на должностях, 

перечисленных в пункте 4.7.4.  педагогической работы (как с занятием, так и без 

занятия штатной должности) не менее 6 часов в неделю в дошкольном 

образовательном учреждении. 
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5. Оплата труда.  

 

 5.1. Оплата труда работников ДОУ осуществляется в соответствии с 

положением «Об оплате труда работников Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 12 г. 

Липецка», штатным расписанием.  

              5.2. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от 

должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), 

компенсационных и стимулирующих выплат, в соответствии с занимаемой 

должностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученной 

квалификационной категорией по итогам аттестации. 

 5.3. Оплата труда педагогических работников осуществляется в 

зависимости от установленного количества часов по тарификации. Установление 

количества часов при тарификации меньше количества часов на ставку 

допускается только с письменного согласия педагогического работника.  

 5.4. Тарификация на новый учебный год утверждается работодателем не 

позднее 10 сентября текущего года.  

 5.5. Заработная плата за отпуск выплачивается не позднее чем за три дня до 

его начала. В случае задержки выплаты отпускных работник вправе перенести 

отпуск на другой срок.   

 5.6. Заработная плата в ДОУ выплачивается два раза в месяц  4 и 19 числа 

каждого месяца путем перечисления денежных средств на личный счет в ОАО 

«Липецккомбанк».  

 5.7.  Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

сверхурочной работе, в выходные и праздничные дни) исчисляются из 

должностного оклада (тарифной ставки) с учетом повышения  за работу с 

вредными, опасными и иными условиями труда, которые устанавливаются ДОУ 

по результатам специальной оценки условий труда и аттестации рабочих мест. 

Указанные выплаты начисляются за время фактической занятости работников на 

таких местах. 

 5.8.  В ДОУ предусматриваются выплаты стимулирующего характера, 

премии в соответствии с положением «Об оплате труда работников 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 12 г. Липецка». 

           Все выплаты стимулирующего характера, премии и материальная помощь 

определяются ДОУ в пределах фонда оплаты труда.  

   

6. Условия работы. Охрана и безопасность труда. 
 

 6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

учреждении возлагаются на работодателя. 

 6.2. Работодатель обязан выполнять требования законодательства РФ по 

вопросам охраны труда, в том числе обеспечить:  

 - безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования; 
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 - соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте;  

 - организацию контроля уполномоченными работниками лицами за 

состоянием охраны труда;  

 - организацию проведения за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников;  

 - информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах;  

 - расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

 - обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний (статья 212 Трудового 

кодекса). 

  6.3. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику 

другую работу на время устранения такой опасности. 

 6.4. За нарушение работником или работодателем требований по охране 

труда они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 6.5. Работодатель обязан проводить со всеми поступающими на работу 

инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим.  

 6.6. Работодатель в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса РФ 

отстраняет от работы работников, не прошедших в установленном порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

 6.7. Работодатель обязан обеспечить работников специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

 6.8. Работодатель несет ответственность за вред, причиненный здоровью 

работников увечьем, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, и 

возмещает ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

           6.9. Работодатель обязан выполнять правила противопожарного режима  в 

РФ: 

          - соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожнадзора; 

          - разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности; 

          - проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности; 

          - содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использование не по назначению; 

         - проводить 2 раза в год учения по пожарной безопасности.  



 
10 

6.10 Работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий 

труда, в том числе внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, 

установленных частью 1 статьи 17 ФЗ от 28 12 2013 № 426-ФЗ; 

6.11 Работодатель обязан ознакомить в письменной форме работника с 

результатами проведения специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте; 

6.12 Работодатель обязан давать работнику необходимые разъяснения по 

вопросам проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

6.13 Работодатель обязан реализовывать мероприятия, направленные на 

улучшение условий труда работников, с учётом результатов проведения 

специальной оценки условий труда. 

 

7. Социальные гарантии и компенсации.  

 

 7.1. Работникам предоставляются гарантии и компенсации в порядке, 

установленном законодательством РФ: 

 - при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда; 

 - при совмещении работы с обучением (статьи 173-177 Трудового кодекса 

РФ);  

 - при вынужденном прекращении работы не по вине работника;  

 - при предоставлении ежегодного  оплачиваемого отпуска;  

 - в некоторых случаях прекращения трудового договора (статья 178 

Трудового кодекса РФ);  

 - в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника. 

 При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. 

 7.2. Работодатель оказывает материальную помощь работникам ДОУ в 

пределах фонда оплаты труда в случае 

- в связи с уходом на заслуженный отдых; 

- к праздничным датам; к юбилейным датам (50, 55, 60, 65, 70 лет со дня 

рождения); 

- в случае  смерти близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей; 

- в особых случаях на основании письменного личного заявления приложением 

подтверждающих документов: 

      тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 

бедствий (пожар, землетрясение, наводнение и другие форс-мажорные 

обстоятельства),  

       на частичное возмещение расходов на лечение при заболеваниях, требующих 

дорогостоящего лечения, 

       при рождении ребенка,  при оформлении ребенка в 1-й класс и др. 

- материальная помощь может выплачиваться в качестве частичной компенсации 

расходов на повышение квалификации, переподготовку сотрудников, 

прохождение первичного медицинского осмотра, в качестве материального 

поощрения работников. 
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  Порядок предоставления материальной помощи и ее размер определяются   

Положением «О порядке выплаты материальной помощи работникам 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 12 г Липецка».  

    

8. Права и обязанности профсоюза.  
 

 8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод в отношении любого работника в связи с его 

членством в профсоюзе.  

 8.2. Работодатель принимает решения, затрагивающие интересы работников 

с учетом мнения профсоюзного комитета, по следующим вопросам:  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе администрации;  

- утверждение графика отпусков;  

- привлечение к сверхурочным работам;  

- разделение рабочего времени на части;  

- привлечение к работе в выходные и праздничные дни;  

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка 

- выплаты стимулирующего характера, премирование и материальная помощь.  

 8.3. Работодатель в переделах средств фонда оплаты труда производит 

ежемесячную доплату председателю профкома в размере  20 % должностного 

оклада (Городское отраслевое соглашение между администрацией города Липецка, 

департаментом образования  города Липецка,  Липецкой  городской  организацией 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2015 - 2018 годы). 

 8.4. Члены выборных профсоюзных органов освобождаются от работы для 

участия в качестве делегатов созываемых профсоюзами конференций, а также для 

участия в работе их выборных органов, проводимых семинаров и совещаний с 

сохранением средней заработной платы.  

 8.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений.  

 8.6. Профком: 

8.6.1.Представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам.  

 8.6.2. Осуществляет контроль за правильностью начисления заработной 

платы, фонда экономии заработной платы и иных фондов учреждения.    

 8.6.3. Участвует в работе комиссий по тарификации, аттестации 

педагогических работников, охране труда.  

 8.6.4. Оказывает материальную помощь нуждающимся в этом членам 

профсоюза.  

 8.6.5. Организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и  

приняты в соответствии с требованиями Федерального закона об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 21.12.2012, Трудового кодекса РФ и Устава 

дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ). 

1.2. Настоящие Правила – это нормативный акт, регламентирующий порядок  

приема и увольнения работников, основные права, обязанность и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также другие вопросы регулирования 

трудовых отношений. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, повышению результативности труда, высокому 

качеству работы; обязательны для использования всеми работниками ДОУ. 

1.3. Настоящие Правила являются приложением к коллективному договору. 

1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового  

распорядка, решаются руководством ДОУ в пределах предоставленных ему прав, 

а в случаях, предусмотренным действующим законодательством, совместно или 

по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1.Для работников дошкольного образовательного учреждения работодателем 

является дошкольное образовательное учреждение. Трудовые отношения в ДОУ 

регулируются Трудовым кодексом РФ. 

2.2. При приеме на работу работодатель заключает с работником трудовой  

договор, на основании которого издает приказ о приеме на работу и в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы знакомит с ним работника 

под роспись. 

2.3. При заключении трудового договора работник представляет 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; 

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

на военную службу; 

- документ о соответствующем образовании, квалификации, наличии 

специальных знаний или профессиональной подготовке, наличии 

квалификационной категории, если этого требует работа; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
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и нормативно-правовом регулировании в сфере внутренних дел; 

- медицинское заключение (медицинскую книжку) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в ДОУ. 

2.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель  

обязан под роспись ознакомить работника с Уставом ДОУ, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией, правилами охраны труда, противопожарной безопасности с 

оформлением инструктажа в соответствующем журнале. 

2.5. При заключении трудового договора работнику может устанавливаться 

испытательный срок не более трех месяцев в соответствии со статьями 70-71 

Трудового кодекса РФ. 

2.6. На всех работников, проработавших более 5 дней, работодатель обязан  

вести трудовые книжки, если работа в этой организации является для него 

основной. 

2.7. На каждого работника ДОУ ведется личное дело, которое хранится после  

увольнения работника бессрочно. 

2.8. 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. 

2.9. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым   

договором, осуществляется только с письменного согласия работника за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 74 Трудового кодекса РФ. 

2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по  

основаниям, предусмотренным законодательством (статьи 77, 336 Трудового 

кодекса РФ). Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, письменно 

предупредив руководство ДОУ за две недели. Прекращение трудового договора 

оформляется приказом по ДОУ. 

2.11. Срочный трудовой договор (статья 59 ТК РФ), расторгается с истечением  

срока его действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной 

форме не позднее трех дней до увольнения. В случае если ни одна из сторон не 

потребовала расторжения срочного трудового договора, а работник продолжает 

работу после истечения трудового договора, трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.12. В день увольнения работник получает трудовую книжку с внесенной в  

неё записью об увольнении. Днем увольнения считается последний день работы. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
3.1.Работники ДОУ обязаны: 

- работать честно и добросовестно, строго выполнять свои должностные 

обязанности, соблюдать Устав ДОУ, настоящие Правила; 

- соблюдать дисциплину труда – основу порядка в ДОУ, вовремя приходить на 

работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

максимально используя его для творческого и эффективного выполнения 

возложенных на него обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих 
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другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 

исполнять распоряжения руководителя; 

- стремиться к повышению качества выполняемой работы, соблюдать 

исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, 

направленную на достижение высоких результатов труда; 

- соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены, 

противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

- быть всегда внимательными к детям, вежливыми с их родителями и членами 

коллектива; 

- систематически повышать свой теоретический и методический уровень, 

деловую квалификацию; 

- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке; 

- беречь и укреплять собственность ДОУ, экономно расходовать материалы, 

электроэнергию, тепло, воспитывать у детей чувство бережного отношения к 

имуществу; 

- не разглашать персональные данные сотрудников, воспитанников, родителей 

(законных представителей) ставшие им известными в процессе исполнения 

должностных обязанностей; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и 

здоровья детей, сотрудников, сохранности имущества ДОУ; 

- проходить в установленные сроки медицинский осмотр. 

3.2. Педагогические работники ДОУ несут полную ответственность за жизнь  

и здоровье детей. 

3.3. 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 безопасным условиям труда; полную 

достоверную информацию об условиях труда и требованиям охраны труда на 

рабочем месте; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработанной платы в 

соответствии со своей квалификацией, количеством и качеством выполняемой 

работы; 

- отдых, обеспеченный сокращенным рабочим временем, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочие праздничные дни, ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке установленным Трудовым кодексом РФ; 

- хранение, обработку и передачу персональных данных в соответствии со 

статьями 85-90 Трудового кодекса РФ; 

- 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 РФ, 
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Уставом и Коллективным договором ДОУ формах. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1.Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ. 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффектный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленным Трудовым кодексом РФ; 

- принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Руководство ДОУ несет ответственность за жизнь и здоровье детей во  

время пребывания их в ДОУ. Обо всех случаях травматизма сообщает 

учредителю в установленном порядке. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

5.1. В ДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными  

днями – суббота и воскресенье (для сторожей режим работы устанавливается 

графиком сменности). 

5.2. Продолжительность рабочего дня  руководящего, административно- 

хозяйственного, технического персонала определяется из расчета 40-часовой 

рабочей недели в соответствии с графиком работы. 

             Графики работ утверждаются руководителем ДОУ на начало каждого   

учебного года и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв 

для отдыха и питания. Для дворника в графике работы предусматриваются 

перерывы для отдыха в зависимости от температуры  воздуха. 

5.3. Для педагогических и медицинских работников устанавливается сокращенная 

рабочая неделя:  

- воспитателя – 36 часов; 

- воспитателя логопедической группы – 25 часов; 

- учителя-логопеда – 20 часов; 

- педагога-психолога – 36 часов; 

- музыкальных руководителей – 24 часа;   

-    инструктора по физической культуре – 30 часов; 

Режим работы устанавливается: 

-  для воспитателей в две смены: 

в учреждении, расположенном по адресу - ул. Центральная, 21  

               дошкольные группы              первая смена с  7.00 до  14.12 

                                           вторая смена с 11.48 до  19.00 

             1-я младшая группа                первая смена с   7.00 до  14.12 

                                           вторая смена с 11.48 до  19.00 

              логопедические группы         первая смена с   7.00 до  13.00 

                                           вторая смена с 13.00 до  19.00 



 
18 

 

в учреждении, расположенном по адресу - ул. Ярославская, 13  

              дошкольные группы              первая смена с  7.00 до  14.12 

                                          вторая смена с 11.48 до  19.00 

             1-я младшая группа                    первая смена с   7.00 до  14.12 

                                          вторая смена с 11.30 до  18.42 

                           

в учреждении, расположенном по адресу – ул. Таёжная, 12 

             все группы                              первая смена с  6.30 до  13.42 

                                          вторая смена с 11.18 до  18.30 

                                     

 Режим работы второй смены в 1-х младших группах в связи со спецификой 

работы может меняться в течение учебного года и устанавливается приказом 

заведующей ДОУ.   

5.4. Учет рабочего времени организуется ДОУ в соответствии с требованиями  

действующего законодательства. В случае болезни работника, последний 

своевременно (в течение двух дней) информирует администрацию и 

предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

5.5. Общие собрания  проводятся не реже 2-х раз в год, продолжительностью не 

более полутора часов. 

Заседания педагогического совета проводятся не реже 1 раза в квартал  

продолжительностью не более двух часов. 

      Общие родительские собрания созываются не реже 1 раза в полугодие, а  

групповые – не реже 1 раза в квартал, продолжительностью не более полутора 

часов. 

5,6. Работникам ДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 

не менее 28 календарных дней, Продолжительность ежегодных отпусков 

педагогическим работникам устанавливается в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 1 октября 2002 г № 724 (с изм. и дополнениями) и 

составляет: 

- у воспитателей общеобразовательных групп, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физкультуре - 42  календарных дня.  

- в  соответствии с  постановлением  Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 

«О ежегодных основных удлинённых оплачиваемых отпусках» у воспитателей 

логопедических групп, учителя -логопеда, инструктора по физкультуре, 

музыкального руководителя, педагога-психолога составляет 56 календарных дней.  

    На основании результатов проведения специальной оценки условий труда от 

01.12.2015 (Федеральный закон Российской Федерации № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», приказа Минтруда России № 33 н от 

24.01.2014 г «Об утверждении методики проведения специальной оценки условий 

труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчёта о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по 

её заполнению.»   установлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:  

- не менее 7 календарных дней, за каждый отработанный год  поварам (поварам 

детского питания), в том числе шеф-повару;  
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      На основании Трудового кодекса Российской Федерации  от 30 декабря 2001 г. 

№ 197 – ФЗ ( ТК РФ) ( с изменениями    и дополнениями) ( часть третья, раздел 

V.Время отдыха, глава 19. «Отпуска», статья 119) установлен ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим 

днём:  

- не менее 7 календарных дней, за каждый отработанный  год  бухгалтерам, в том 

числе главному бухгалтеру; 

- не менее 7 календарных дней, за каждый отработанный год заместителю 

заведующей (АХЧ)           

   Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков, утвержденном 

руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом до 15 декабря 

текущего года. 

5,7. 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 ДОУ; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным 

делам. 

5.8. Посторонним лицам разрешается присутствовать в ДОУ только по  

согласованию с администрацией. 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

6.1. Оплата труда работников ДОУ осуществляется в соответствии  с положением 

«Об оплате труда работников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 12 г. Липецка», штатным 

расписанием и сметой расходов. 

6.2. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от 

должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), 

компенсационных и стимулирующих выплат, в соответствии с занимаемой 

должностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученной 

квалификационной категорией по итогам аттестации. 

6.3. Оплата труда в ДОУ производится два раза в месяц не позднее 4 и 19  

числа каждого месяца путем перечисления денежных средств на личный счет 

работника в ОАО «Липецккомбанк».  

6.4. В ДОУ  предусматриваются выплаты стимулирующего характера, премии  

и материальная помощь в соответствии с положениями «Об оплате труда 

работников Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 12 г. Липецка» и «О порядке выплаты 

материальной помощи работникам Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 12 г 

Липецка».  

         Все выплаты стимулирующего характера, премии и материальная помощь 

определяются ДОУ в пределах фонда оплаты труда.  
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7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

7.2. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и  

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде 

и другие достижения применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- премирование. 

7.3. За особые заслуги работники ДОУ представляются к награждению  

правительственными наградами, установленными для работников образования, и 

присвоению почетных званий. 

7.4. Поощрения объявляются приказом руководителя ДОУ и доводятся до  

сведения работника и коллектива. 

 

8. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.2. За совершение дисциплинарного поступка, то есть неисполнение или  

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применять следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны  

быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать 

объяснение не может служить препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется работодателем не позднее 

одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске. 

8.4. 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. 

8.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

8.6 . Приказ о применение дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

 под роспись в трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

8.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания  

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается 

не подвергшимся дисциплинарному взысканию. Дисциплинарное взыскание 

может быть снято с работника не ожидая истечения года, если работник не 

допустил нового нарушения трудовой дисциплины и при этом проявил себя как 

хороший и добросовестный работник. 

8.8.Дисциплинарное взыскание на руководителя ДОУ налагает учредитель.  
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I. Общие положения 

  

     1. Настоящее положение  разработано для Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 12 г. 

Липецка (далее – ДОУ) по введению в нем отраслевой системы оплаты труда 

работников и обеспечению единого подхода к регулированию заработной платы 

работников в соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации, 

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

Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Законом Липецкой области от 11.12.2013 г. № 217-ОЗ «О нормативах 

финансирования муниципальных дошкольных образовательных организациях», 

Постановлением администрации города Липецка от 24.12.2013 № 2996 «Об 

утверждении Порядка определения норматива финансирования затрат на 

предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных 

учреждениях города Липецка, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования», решениями  сессии Липецкого городского Совета 

депутатов от 21.10.2008    № 894 «О Положении «Об оплате труда работников 

бюджетных учреждений города Липецка»,  распоряжением главы города Липецка  

от 24.10.2008 № 2254-р «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

работникам муниципальных учреждений образования города Липецка (с 

изменениями и дополнениями), решением Липецкого городского Совета 

депутатов от 21.02.2012 № 408 «О внесении изменений в бюджет города Липецка 

на 2012 и плановый период 2013 и 2014 годов», Постановлением администрации 

города Липецка от 15.03.2013 № 655 «О мерах по реализации Указа президента 

Российской Федерации», решением сессии Липецкого городского Совета 

депутатов от 01.10.2013 № 711«О внесении изменений в Положение «Об оплате 

труда  работников муниципальных учреждений  города  Липецка», решением 

сессии Липецкого городского Совета депутатов от 04.03.2014 № 803 «О внесении 

изменений в Положение «Об оплате труда  работников муниципальных 

учреждений  города  Липецка», решением сессии Липецкого городского Совета 

депутатов от 24.02.2015 № 995 «О внесении изменений в Положение «Об оплате 

труда  работников муниципальных учреждений  города  Липецка», приказом 

председателя департамента образования администрации города Липецка от 

24.12.2013 №1515 «Об утверждении Порядка определения расчетно-нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг и расчетно-нормативных затрат на 

содержание имущества муниципальных учреждений образования города Липецка.   

     2. Размер  заработной  платы работников ДОУ устанавливается исходя из 

должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), 

компенсационных и стимулирующих выплат и не должен быть ниже 

установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты 

труда.     

 

II. Установление должностных окладов и тарифных ставок  

     1.  Должностные оклады (тарифные ставки) устанавливаются работникам за 

выполнение ими трудовых (должностных) обязанностей, обусловленных 
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трудовым договором, за полностью отработанное рабочее время согласно 

действующему законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка 

ДОУ без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

     2. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей, 

единые для всех муниципальных учреждений образования, устанавливаются в 

соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008 

№ 894 «О Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

города Липецка» (с изменениями и дополнениями). 

     3. Размеры должностных окладов работников дошкольного учреждения 

устанавливаются заведующей ДОУ на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, предусмотренных Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, и нормативными правовыми актами отраслевых министерств и 

ведомств, а также  с  учетом  сложности  и  объема  выполняемой  работы. 

     4. Для рабочих сохранена тарифная сетка оплаты труда, единая для всех 

муниципальных учреждений. Тарифные разряды оплаты труда рабочих 

учреждений устанавливаются в соответствии с Единым тарифным 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

     5.  При установлении должностных окладов работников квалификационная 

категория учитывается по специальности, по которой им присвоена 

квалификационная категория. 

     6. Должностной оклад заместителям руководителя учреждения, главному 

бухгалтеру устанавливается на 10-20 процентов ниже предусмотренного по 

должности соответствующего руководителя. 

     7. Заведующая ДОУ формирует и утверждает штатное расписание учреждения. 

 

III. Формирование фонда оплаты труда дошкольного образовательного 

учреждения 

 

     1. Фонд оплаты труда работников учреждения определяется на основании 

нормативов финансирования, утвержденных в установленном порядке, с учётом 

количества воспитанников по видам образовательных программ. 

     Формирование фонда оплаты труда работников ДОУ осуществляется в 

пределах объема средств дошкольного учреждения на текущий финансовый год. 

     Система оплаты труда включает в себя: 

        - тарифную часть (оклады и тарифные ставки); 

        - компенсационные выплаты; 

        - стимулирующие выплаты. 

    Размер фонда оплаты труда дошкольного учреждения определяется по 

формуле: 

 - ФОТдоу  =  (Чуч х Зi)+ Nот, где: 

 - ФОТдоу – фонд оплаты труда учреждения; 

 - Чуч – среднегодовая численность воспитанников в учреждении по видам 

образовательных программ; 
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 - Зi – норматив финансирования бюджетной услуги по заработной плате в год по 

видам образовательных программ; 

 - Nот – расчетно-нормативные затраты на оплату труда (шеф-повар, повар, повар 

детского питания, подсобный рабочий) и начисления на оплату труда. 

     2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

учреждения или объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на 

выполнение муниципального задания, предусмотренных главным распорядителем 

средств департаментом образования администрации города Липецка, а также 

средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.   

     3.  Доплаты, надбавки, премии устанавливаются и выплачиваются в пределах 

установленного фонда оплаты труда. Доплаты и надбавки устанавливаются как на 

определенный период, так и на неопределенный срок. Об изменении или отмене 

доплат и надбавок работник уведомляется не менее чем за 2 месяца. 

     4. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

учреждения в части оплаты труда работников уменьшается при условии снижения 

объемов выполняемой работы и предоставляемых услуг по выполнению 

муниципального задания. 

 

IV. Порядок установления видов выплат компенсационного характера 

 

     1. Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты 

труда работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат 

компенсационного характера в муниципальных учреждениях, утвержденным 

распоряжением главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах работникам муниципальных 

учреждений образования города Липецка» (с изменениями и дополнениями). 

     2. Перечень работ, должностей и профессий и конкретные размеры и условия 

осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются 

Коллективным договором, настоящим Положением, соглашениями, локальными 

нормативными актами с учетом мнения профсоюзного комитета ДОУ. 

     3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.  

 

IV.I. Размеры и перечень видов выплат компенсационного характера 

 

     Размеры компенсационных выплат устанавливаются исходя из сложившихся в 

учреждении условий труда и норм законодательства, гарантирующих 

предоставление указанных выплат. 

     1.  Выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда до 12% 

оклада (ставки). 

     2.  Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (в пределах 

фонда оплаты труда): 
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     2.1.  при выполнении работ различной квалификации; 

     2.2.  при совмещении профессий (должностей); 

     2.3.  при расширении зоны обслуживания; 

     2.4.  при увеличении объема работы; 

     2.5. при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

     2.6.  при сверхурочной работе; 

     2.7.  при работе в ночное время в размере 35% оклада (ставки) за каждый час 

работы в ночное время; 

     2.8.  при работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

     2.9. за работу в группах дошкольных образовательных учреждениях для 

воспитанников с отклонениями в развитии, (в том числе с задержкой психического 

развития) до 20% оклада (ставки); 

     2.10.   за замещение работников, находящихся в отпусках; 

     2.11. за фактическое количество детей, посещающих группы 

сверхустановленных норм в дошкольных образовательных учреждениях 

(воспитателям, музыкальным руководителям, инструкторам по физической 

культуре, младшим воспитателям). 

     3. Выплата за работу в Ресурсном центре в размере 15 % оклада (ставки).                            

    4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 

дни) исчисляются из должностного оклада (тарифной ставки) с учетом повышения 

за работу с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, которые 

устанавливаются учреждением по результатам специальной оценки условий труда. 

Указанные выплаты начисляются за время фактической занятости работников на 

таких местах. 

 

V. Порядок установления видов выплат стимулирующего характера 

 

     1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются Коллективным договором, соглашениями, локальными актами, 

нормативными актами в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 

характера, утвержденным распоряжением главы города Липецка от 24.10.2008    

№ 2254-р «О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам 

муниципальных учреждений образования города Липецка» (с изменениями и 

дополнениями), Постановлением администрации города Липецка от 15.03.2013  

№ 655 «О мерах по реализации Указа президента Российской Федерации». 

     2. В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда, работникам 

может выплачиваться премия в соответствии с локальными нормативными 

правовыми актами. 

 

V.I.  Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера 

     За счет стимулирующей части фонда оплаты труда работникам ДОУ 

устанавливается система следующих стимулирующих выплат в пределах фонда 

оплаты труда: 
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1. Выплаты за интенсивность, высокие результаты труда и качество выполняемых 

работ: 

     1.1. Размеры выплат оцениваются в разрезе каждой должности, согласно 

Приложению № 1 «Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера 

работникам ДОУ № 12 г. Липецка»: 

1.1.1. Заместителю заведующей (приложение № 1 п. 1.1).  

1.1.2. Заместителю заведующей (АХЧ) (приложение № 1 п. 1.2). 

1.1.3. Главному бухгалтеру (приложение № 1 п. 1.3). 

1.1.4. Бухгалтеру (приложение № 1 п. 1.4). 

1.1.5. Делопроизводителю (приложение № 1 п. 1.5). 

1.1.6. Специалисту по кадрам (приложение № 1 п. 1.6). 

1.1.7.  Калькулятору (приложение № 1 п. 1.7). 

1.1.8. Младшему воспитателю (приложение № 1 п. 1.8). 

1.1.9. Шеф-повару (приложение № 1 п. 1.9). 

1.1.10. Повару/повару детского питания (приложение № 1 п. 1.10). 

1.1.11. Водителю (приложение № 1 п. 1.11). 

1.1.12.  Кастелянше (приложение № 1 п. 1.12). 

1.1.13. Кладовщику (приложение № 1 п. 1.13). 

1.1.14. Подсобному рабочему (приложение № 1 п. 1.14). 

1.1.15. Машинисту по стирке и ремонту спецодежды (приложение № 1 п. 1.15). 

1.1.16. Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания (приложение 

№ 1 п. 1.16).  

1.1.17. Дворнику (приложение №1 п.1.17) 

1.1.18. Сторожу (приложение № 1 п. 1.18). 

     1.2. Выплаты стимулирующего характера за качественную и эффективную 

работу выплачиваются по результатам оценки выполнения утвержденных 

критериев и показателей деятельности каждого педагогического работника 

образовательного учреждения. 

     Размеры выплат оцениваются в разрезе каждой должности, согласно 

Приложению № 2 «Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам ДОУ № 12 г. Липецка». 

     Показатели результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников (оценивается в процентах): 

1.2.1. Старшему воспитателю (приложение № 2 п. 2.1). 

1.2.2. Воспитателю (приложение № 2 п. 2.2). 

1.2.3. Педагогу-психологу (приложение № 2 п. 2.3). 

1.2.4. Учителю-логопеду, (приложение № 2 п. 2.4). 

1.2.5. Музыкальному руководителю (приложение № 2 п. 2.5). 

1.2.6. Инструктору по физической культуре (приложение № 2 п. 2.6). 

     1.3. Для определения размера выплат стимулирующего характера 

педагогические работники, заместители заведующей представляют руководителю 

ДОУ информацию (оценочные листы) о результатах деятельности за истекший 

период.  
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     Каждый педагогический работник, в том числе и совместитель, представляет 

заместителю заведующей (старшему воспитателю) аналитическую справку о 

работе по выполнению критериев и показателей за соответствующий период 

(оценочный лист). Аналитическая справка предоставляется ежеквартально и 

должна содержать текстовую часть (краткий анализ работы) и анализ выполнения 

утвержденных критериев и показателей.  

     Оценочные листы составляются педагогическими работниками в одном 

экземпляре. Результаты оценки после соответствующих рекомендаций 

оформляются заместителем заведующей (старшим воспитателем) с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты.  

     Результаты оценки заносятся в сводную ведомость и подписывается 

заместителем заведующей, старшими воспитателями и председателем профкома с 

указанием фамилии, имени, отчества, даты.  

     После получения протокола заведующая ДОУ издает приказ о стимулирующих 

выплатах работникам образовательного учреждения за соответствующий период 

и передает его в бухгалтерию для начисления. 

     2. Выплата работникам, награжденным нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», «Почетный работник 

общего образования РФ», «Отличник физической культуры и спорта» 15%  

оклада (ставки) (не имеющим звания «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный тренер» и «Заслуженный работник физической 

культуры»). 

     3. Выплата работникам, награжденным почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации в размере 15 % должностного оклада 

(ставки). 

     При наличии нескольких званий и ученых степеней выплата к должностному 

окладу устанавливается по одному основанию. 

     4.  Выплата за работу по охране прав детства в размере 10% оклада (ставки). 

     5. Выплата за ведение воинского учета в размере 5% оклада (ставки). 

     6. Выплата за исполнение обязанностей председателя профкома ДОУ в размере 

20 % оклада (ставки). 

     7. Выплата водителю за классность: 

- 1 класс – 25% оклада (ставки), 

- 2 класс – 10% оклада (ставки). 

     8. Выплата водителю за мойку машины в размере 15% оклада (ставки). 

     9. Выплаты молодым специалистам (до 30 лет включительно) в течение первых 

трех лет работы после окончания учреждений высшего или среднего 

профессионального образования в размере 50% от должностного оклада. 

     10. Выплаты за наличие квалификационной категории педагогическим 

работникам, которым не предусмотрены повышающие коэффициенты (старший 

воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре): 

- первая квалификационная категория - 10% оклада (ставки), 

- высшая квалификационная категория - 25% оклада (ставки) 

      11.  Выплаты могут быть назначены вновь принятым работникам, в зависимости от 
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квалификации и стажа работы, соответствующим требованиям данной должности в 

размере до 80 % должностного оклада. 

     12. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал и год 

производятся в пределах установленного фонда оплаты труды и с учетом оценки 

качества работы каждого работника в размере от 100 рублей до 2-х месячных 

заработных плат (должностной оклад с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера). 

     13. Премиальные (поощрительные) выплаты к праздничным датам 

выплачиваются в размере от 100 рублей до 2-х месячных заработных плат 

(должностной оклад с учетом выплат компенсационного и стимулирующего 

характера). 

     Премии выплачиваются в пределах установленного фонда оплаты труда, за 

счет средств от оказания платных услуг и доходов от предпринимательской и 

иной приносящий доход деятельности до двух должностных окладов с учетом 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

     Показатели премирования: 

     - за качественное проведение особо значимых мероприятий (подготовка к 

осенне-зимнему сезону, новому учебному году, качественное проведение 

ремонтных работ, выпускного и других значимых праздников и др.) или 

мероприятий, не входящих в круг основных обязанностей; 

     - высокие показатели по итогам годовой учебно-воспитательной работы; по 

итогам работы за определенный период и др.; 

     - за получение грамот и наград вышестоящих организаций; 

     - другие показатели, влияющие на установление единовременной премии 

(активное участие в субботниках, детских праздниках, положительные результаты 

летней оздоровительной работы и т.д.). 

     - работа в течение года без больничных листов; 

     -за участие в проведении общегородских мероприятий (семинары, 

конференции и т.д.); 

     - за привлечение внебюджетных средств; 

     - за успешное проведение осенне-зимнего периода; 

     - по итогам финансово-хозяйственной деятельности. 

Показатели, влияющие на уменьшение размера премии или её лишение: 

     - нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, Устава ДОУ,  

Коллективного договора, должностных инструкций; 

     - нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

     - нарушение правил охраны труда; инструкции по охране жизни и здоровья 

детей; 

     - обоснованные претензии сотрудников друг к другу, нарушение норм 

профессионального поведения; 

     - непосещение мероприятий ресурсных центров на базе дошкольных 

образовательных учреждений; 

     - нарушение в финансово-хозяйственной деятельности. 

     Поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу 

выплачиваются по результатам оценки выполнения утвержденных показателей 
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результативности и эффективности труда каждого работника ДОУ и показателей 

эффективности деятельности педагогических работников. Показателей 

результативности и эффективности труда каждого работника ДОУ и показателей 

эффективности деятельности педагогических работников (кроме заведующей 

ДОУ, критерии и показатели деятельности которой, утверждаются учредителем) 

утверждаются заведующей ДОУ в разрезе должностей после согласования с 

выборным органом первичной профсоюзной организации.  

     Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей осуществляется 

ежеквартально: в апреле - по итогам 1 квартала, в июле - по итогам 2 квартала, в 

октябре – по итогам 3 квартала, в январе - по итогам 4 квартала. 

     Все выплаты стимулирующего характера определяются учреждением 

самостоятельно в пределах фонда оплаты труда. Выплаты доплат и надбавок 

стимулирующего характера осуществляются согласно настоящего Положения, 

утверждаемого приказом дошкольного образовательного учреждения после 

согласования с профсоюзным комитетом ДОУ.  

 

V.II. Работа комиссии ДОУ по установлению выплат стимулирующего 

характера 

 

     1. Комиссия в составе выбранных представителей из числа работников ДОУ  

№ 12  занимается вопросами установления выплат стимулирующего характера 

сотрудников учреждения. 

     2.  Комиссия создается в количестве 5 человек: представителей администрации 

учреждения (заместители заведующей, старшие воспитатели, заместитель 

заведующей (по АХЧ)), председателя профкома ДОУ). 

     3. Состав комиссии, сроки ее действия утверждаются приказом заведующей 

ДОУ по согласованию с профкомом. 

     4. Комиссия в соответствии с представленными ей полномочиями: 

     4.1. изучает информацию, предоставленную заведующей о нагрузке работника;  

     4.2. изучает информацию о творческой, научной, методической деятельности 

работников ДОУ;  

     4.3. изучает аналитический материал о качестве работы, выполняемой 

работниками ДОУ;  

     4.4. устанавливает факты работы по отклонению от нормативных условий 

труда (ст. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157 Трудового Кодекса Российской 

Федерации). 

     5. Комиссия руководствуется в своей деятельности непосредственно 

«Положением об оплате труда работников Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 12  г. 

Липецка». 

     6. Показатели деятельности работников ДОУ (кроме руководителя 

дошкольного образовательного учреждения, показатели деятельности которого, 

утверждаются учредителем) утверждаются заведующей в разрезе должностей 

после согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

     7. Поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу 
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выплачиваются по результатам оценки выполнения утвержденных показателей 

деятельности каждого работника ДОУ. Оценка выполнения утвержденных 

показателей осуществляется ежеквартально по итогам работы. На основании 

решения комиссии заведующая  издает  приказ о поощрительных выплатах за 

результативность и эффективность труда работникам ДОУ за соответствующий 

период и передает его в бухгалтерию для начисления. 

     8. Деятельность комиссии протоколируется в установленном порядке, 

нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

 

 

 


