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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий     коллективный     договор     заключен     между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в МБДОУ «Центр развития  ребенка – детский сад № 23». 

 1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников общеобразовательного учреждения. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, в лице их представителя – председателя первичной 

профсоюзной организации Монаховой Натальи Станиславовны. 

- работодатель в лице  заведующего МБДОУ «Центр развития  ребенка – 

детский сад № 23» Волобуевой Инны Геннадьевны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.5. Стороны договорились,  что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его подписания. 

Председатель первичной профсоюзной организации обязуется разъяснять 

работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный  договор  сохраняет  своё  действие  в  случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.7. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.8. Пересмотр   обязательств   настоящего   договора   не  может приводить  к  

снижению уровня  социально-экономического  положения работников учреждения. 

1.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.10. Локальные   акты,   содержащие   нормы   трудового   права, принимаются 

работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации 

1.11. Стороны    определяют    следующие    формы    управления учреждением 

непосредственно работниками через профком: 

- согласование с мнением представителя трудового коллектива; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации  по  вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 

53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным настоящим  коллективным 

договором; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, о 

внесении предложений по её усовершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора;  другие формы. 

1.12. В целях развития социального партнерства  Стороны признали 

необходимым создание на равноправной основе комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений для ведения переговоров по заключению 

коллективного договора, внесение в него дополнений и изменений, урегулированию 

возникающих разногласий и обеспечению постоянного (не реже одного раза в 

полугодие) контроля за ходом выполнения коллективного договора.  

Срок полномочий комиссий – срок действия коллективного договора. 

            Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами и данной комиссией. 
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2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и нормативно правовыми актами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 

а также своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату. 

Работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

данного работодателя (ст. 56 ТК РФ). 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.3. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 

ТК РФ.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются определённые сторонами условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе педагогической 

работы, режим и продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации и другое. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором. 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы.  По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения).  

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). 

2.6. Работодатель в письменной форме не позднее, чем за два месяца, 

уведомляет работников о предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, связанных с изменением организационных или технологических 

условий труда, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений (ст. 74 

ТК РФ). 

2.7. Прекращение   трудового   договора   с   работником   может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ, ст.81 п.п. 2, 3, 5 ТК РФ.) 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель  определяет  необходимость  профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется: 
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- организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение   

квалификации работников по утвержденному графику; 

- повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем 1 раз в 3 

года; 

- соблюдать гарантии и компенсации работникам, направляемым 

работодателями для повышения квалификации с отрывом от производства, сохранять 

за ними место работы и должность, среднюю заработную плату, при направлении в 

другую местность - выплачивать командировочные расходы в порядке и размере, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ); 

- осуществлять дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации для женщин в течение первого года работы после их выхода 

из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

Стороны   договорились: 

3.3. Оказывать методическую поддержку молодым педагогам, не имеющим 

квалификационной категории, при подготовке к прохождению аттестации в целях 

установления квалификационной категории, в том числе в изучении и популяризации 

опыта аттестации успешных молодых педагогов, в разработке на его основе примерной 

«дорожной карты» (пошаговой инструкции) поэтапной подготовки молодого педагога к 

аттестации. 

3.4. Координировать деятельность образовательных организаций, направленную 

на обеспечение современного развития кадрового потенциала сферы образования, 

рынка педагогического труда, на востребованность и конкурентоспособность 

педагогической профессии, на формирование позитивного образа педагогического 

работника в общественном сознании. 

            3.5.  Включать в планы повышения квалификации педагогических работников:  

- предпенсионного возраста;  

- испытывающих затруднения:  

а) в связи с техническим переоснащением и развитием организаций;  

б) в связи с недостаточностью компетенций в области современных технологий 

онлайн-обучения, применения новых инструментов оценки качества общего 

образования, использования инклюзивных технологий, а также предусматривать в 

коллективных договорах и соглашениях обязательства по созданию условий для 

получения ими дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки. 

             3.6. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014г. №276. 
             3.7. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемой должности является обязательной, проводится по инициативе 

работодателя один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, не имеющих 

квалификационных категорий, на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями. 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом работодателя.  

             3.8. Учитывая, что руководитель образовательной организации является 

представителем работодателя, принимает распорядительные акты о создании 

аттестационной комиссии и проведении аттестации, знакомит с ними педагогических 

работников, подлежащих аттестации, вносит в аттестационную комиссию 

представление на педагогического работника, стороны считают нецелесообразным 

руководителю образовательной организации входить в состав аттестационной 

комиссии, а также являться ее председателем.  

             3.9. Данному виду аттестации не подлежат:  
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а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;  

б) педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет 

в организации, в которой проводится аттестация;  

в) беременные женщины;  

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет;  

е) педагогические работники, отсутствовавшие на рабочем месте более четырех 

месяцев подряд в связи с заболеванием.  

                Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и 

"д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков.  

               Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.  

               Молодой специалист не подлежит аттестации на соответствие занимаемой 

должности в течение срока действия статуса молодого специалиста. 

              3.10. В случае признания педагогического работника по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации работодатель направляет его для получения дополнительного 

профессионального образования или предоставляет, по возможности, другую 

имеющуюся работу с его письменного согласия (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 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Если такой перевод невозможен, трудовой договор с работником может быть 

расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

                3.11. Не может быть отказано в прохождении аттестации педагогическому 

работнику по причине:  

а) несовпадения у педагогического работника высшего или среднего 

профессионального образования с направлением подготовки, предъявляемым к 

должности квалификационными характеристиками по должностям работников 

образования;  

б) истечения срока действия квалификационной категории (первой или высшей) на 

день подачи заявления, в том числе истечения срока действия первой 

квалификационной категории при подаче заявления о прохождении аттестации в целях 

установления высшей квалификационной категории;  

в) прохождения аттестации на первую квалификационную категорию в случае отказа в 

установлении высшей квалификационной категории, в том числе, если заявление об 

этом подано в день, когда было принято решение аттестационной комиссии об отказе;  

г) нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; д) 

наличия перерыва в педагогической деятельности, в том числе в случае истечения в 

этот период срока действия квалификационной категории;  

е) незначительной продолжительности работы в организации по новому месту работы. 

              3.12. Аттестация на квалификационную категорию для педагогических 

работников, эффективно организующих образовательный процесс, стабильно 

добивавшихся высокой результативности в работе, принимавших ежегодно в 

межаттестационный период активное участие в районных и областных мероприятиях, 

проводится по заявлению работника, ходатайству педагогического совета 

образовательной организации, согласованному с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, перед аттестационной комиссии о признании результатов 

практической деятельности в межаттестационный период за результаты всестороннего 

анализа профессиональной деятельности текущего аттестационного периода на основе 



6 

 

пунктов 36, 37 «Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля     

2014 г. № 276.  

                   Данная льгота при проведении аттестации предоставляется следующим 

педагогическим работникам:  

а) имеющим государственные награды и почѐтные звания "Народный учитель", 

"Заслуженный учитель РФ", "Заслуженный преподаватель" и др.;  

б) имеющим отраслевые награды;  

в) имеющим другие почѐтные звания, ученые степени доктора наук, кандидата наук, 

награды иных ведомств при условии их соответствия профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин;  

г) подтверждающим ранее присвоенную квалификационную категорию по должности 

в третий и более раз без перерыва срока действия квалификационной категории;  

д) победителям конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных организаций Курской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности, победителям и призерам Всероссийских и областных 

конкурсов профессионального мастерства. 

                   3.13.   Работодатель организует    проведение    аттестации    педагогических 

работников   в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников    

государственных   и муниципальных образовательных    учреждений, по результатам 

устанавливает работникам      соответствующие      полученным квалификационным 

категориям размеры оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 

комиссии. 

 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ  

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

  

Работодатель обязуется: 

 4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые 

могут повлечь массовое высвобождение не позднее, чем за три месяца до его начала 

(ст. 82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства. В случае массового 

высвобождения работников уведомление должно содержать социально-экономическое 

обоснование. 

 4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п.2 ч. 1 ст.81 ТК РФ) производить с учетом 

мнения профкома (ст. 82 ТК РФ). 

 Стороны договорились что: 

4.3. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности и штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста, 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери, воспитывающие детей 

до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации. 

4.4. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата /ст.178,180 ТК РФ/, а также преимущественное право приема на работу при 



7 

 

появлении вакансий. 

4.5. Профком обязуется: 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками; 

- предоставлять в установленные сроки свое мотивированное мнение  при 

расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами профсоюза 

(ст.373 ТК РФ); 

- обеспечивать защиту и представительство работников – членов профсоюза в 

суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных 

заключением, изменением или расторжением трудовых договоров. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны пришли к соглашению  о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение 1), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком работы сотрудников МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 23» (приложение 2), утверждаемыми работодателем 

с учетом мнения  представителя трудового коллектива, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них уставом учреждения. 

 5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-воспитательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормированная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

 5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст.333 ТК РФ) в соответствии с должностью, а также время проведения 

мероприятий (педсоветов, совещаний), присутствие на которых для работников 

обязательно. 

 5.4.  Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается в 

следующих случаях:  

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей имеющего ребенка в возрасте 

до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

- для работников, руководителей образовательных организаций сельской местности- 

женщин - 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной 

работы (Постановление ВС РСФСР от 01.11.1990 N 298/3-1);  

-  для медицинских работников - не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ);  

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы - не более 35 часов в 

неделю с сохранением полной оплаты труда.  

                   Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников 

образования регулируется трудовым законодательством и иными внутриотраслевыми и 

локальными нормативными актами, в том числе Уставом организации, учебным 

расписанием, календарным графиком работы, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором. 

 5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ с их письменного 
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согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном размере и порядке, 

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

другой день отдыха. 

 5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин имеющих детей в возрасте до 3-х  лет. 

 5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной уставом учреждения, трудовым договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.  

5.8. Очередность     предоставления     оплачиваемых     отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения  представителя трудового коллектива не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

5.9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней (ст. 115 ТК РФ) предоставляется  всем работникам, которые 

являются субъектами трудовых правоотношений.  

  5.10. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков  работников исчисляется в календарных днях и максимальным 

пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ).  

5.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ).  

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:  

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;  

- 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;  

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней;  

- для проводов детей в армию – до 3 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – до 5 

календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 

5.12. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы, длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и условиях, определяемых уставом МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 23». 

            5.13. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 
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6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

            1. Основные условия оплаты труда 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 

Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  «Центр развития ребенка – детский сад № 23» по виду 

экономической деятельности «Образование» (далее по тексту Положение об оплате 

труда), разработанного с учетом содержания Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений по виду экономической деятельности 

«Образование» и работников прочих муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету образования города Курска, утвержденного постановлением Администрации 

города Курска от 20 апреля 2010 г. № 1276 (с учетом изменений и дополнений 

Постановлений Администрации города Курска в ред. постановлений Администрации 

города Курска от 22 марта 2012 г. № 799; 29 июня 2012 г. № 2316, от 20 апреля 2010 г. 

№ 76», от 30 сентября 2013 г.  № 3345, от 18 декабря 2013 № 4565, от 18 сентября 2014 

г. № 3686, от 16 октября 2016 № 3627, от 27 декабря 2016 № 4244, от 4 октября 2017 г. 

№ 2627, от 27 февраля 2018 № 444, от 27 сентября 2018 № 2218». 

6.2. Оплата труда включает в себя минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы (далее по тексту – минимальные 

оклады) по профессиональным квалификационным группам, рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов к окладам, условия и размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, критерии их установления, условия 

оплаты труда заведующего МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23», его 

заместителей по виду экономической деятельности «Образование». 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

6.3. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения определяется за 

счет средств бюджета города Курска и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации, установления размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам (далее по тексту – ПКГ) и квалификационным уровням, 

повышающих коэффициентов, а также выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

6.4. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными 

нормативными актами учреждения, не может быть меньше заработной платы (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений на 1 июля 

2010 года, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

6.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

6.6. Введение в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23» новых 

систем оплаты труда не может рассматриваться как основание для отказа от 

предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым законодательством. 

6.7. Системы оплаты труда работников в учреждении устанавливаются 

Положением об оплате труда, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми актами города 

Курска, содержащими нормы трудового права, и настоящим Коллективным договором. 
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6.8. Системы оплаты труда работников МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 23» включают в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

6.9. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

положения об оплате труда; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

отраслевого территориального соглашения по регулированию социально-

трудовых отношений в системе образования города Курска; 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации учреждения 

или иного представителя (представительного органа) работников. 

6.10. Фонд оплаты труда работников  МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 23» формируется исходя из объема средств, поступающих в 

установленном порядке бюджетному учреждению из бюджета города Курска и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. При этом объем средств, 

направляемый таким учреждением на оплату труда работников за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, составляет до 50% общего объема 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований, 

могут направляться учреждению на выплаты стимулирующего характера. При этом 

объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 процентов 

средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований  из бюджета города 

Курска 

6.11. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования без ограничения их максимальными размерами. 
6.12. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника 

устанавливается заведующим учреждения по квалификационным уровням 

соответствующих ПКГ на основе требований к уровню профессиональной подготовки 

работника, удостоверяемому документами об образовании, требований к стажу работы, 

удостоверяемому записями в трудовой книжке и в иных выданных в установленном 

порядке документах, и требований к квалификации работника, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Заведующему при подборе и расстановке кадров следует руководствоваться 

разделом «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010            

№ 761н (в редакции от 31.05.2011 № 448н) 

Кроме того, заведующему при определении уровня профессиональной 

подготовки гражданина (работника), его стажа работы и квалификации необходимо 

руководствоваться следующим: 

- наличие у гражданина (работника) высшего профессионального образования 

подтверждается документом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании, в том числе следующими видами документов государственного образца 
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об уровнях высшего профессионального образования: диплом бакалавра, диплом 

специалиста, диплом магистра; 

- наличие у гражданина (работника) среднего профессионального образования 

подтверждается дипломом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании; 

- наличие у гражданина (работника) начального профессионального 

образования подтверждается дипломом государственного образца о начальном 

профессиональном образовании; 

- диплом установленного образца о неполном высшем профессиональном 

образовании не является документом, подтверждающим наличие у гражданина 

(работника) высшего профессионального образования; 

- документ об окончании трех полных курсов высшего учебного заведения, а 

также учительского института и приравненных к нему учебных заведений 

приравнивается к документу, подтверждающему наличие у гражданина (работника) 

среднего профессионального образования; 

- при приеме (назначении) на должность преподавателя музыкальных 

дисциплин в образовательных учреждениях к документам о высшем или среднем 

музыкальном образовании приравниваются документы об окончании гражданином 

(работником) консерватории, музыкальных отделений и отделений клубной и 

культпросветработы институтов культуры, педагогических (классических) институтов 

(университетов), педагогических училищ и музыкальных училищ; 

- при приеме (назначении) на должности учитель-логопед, учитель-дефектолог 

требуется документ о высшем дефектологическом образовании, к которому 

приравниваются: 

диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании по 

специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, 

логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и специальная 

психология (дошкольная), дефектология и другим аналогичным специальностям; 

диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании, 

выданный по окончании спецфакультетов по указанным выше специальностям; 

- в стаж педагогической работы засчитывается: 

работа в учреждениях, организациях и должностях указанных в соответствии с 

Положением об оплате труда согласно Постановлению  № 1276 (с изменениями и 

дополнениями) Приложение 11; 

время работы в отдельных учреждениях (организациях), время обучения в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации – в порядке, предусмотренном   

Положением об оплате труда согласно Постановлению № 1276 (с изменениями и 

дополнениями) Приложение 12; 

под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении 

Постановления № 1276 (с изменениями и дополнениями) (пункт 2 Приложения 12), 

понимается работа в образовательных и других учреждениях, предусмотренных 

Положением об оплате труда согласно Постановлению № 1276 (с изменениями и 

дополнениями) Приложение 11. 

В порядке исключения лица, не имеющие специальной подготовки или стажа 

работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» соответствующих 

квалификационных справочников, но обладающие достаточным практическим опытом 

и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 

учреждения могут быть приняты (назначены) на соответствующие должности так же, 

как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

При наступлении у работника права на изменение размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном 
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или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы исходя из более высокого оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.13. Заведующий учреждения на основе расчетов и в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда работников, самостоятельно устанавливает размеры 

повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по ПКГ для 

соответствующих квалификационных уровней. 

6.14. Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) 

по соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации 

типовых должностей, включаемых в штатное расписание учреждения, по 

квалификационным уровням ПКГ. Указанные должности должны соответствовать 

уставным целям и задачам учреждения и содержаться в соответствии с разделами 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

6.15. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки 

сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии 

соответствующей должности, по соответствующей профессии или специальности. 

6.16. В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида работы (его 

качественное и количественное описание), выполняемого работниками для реализации 

уставных целей и задач учреждения, без привязки к конкретной должности, возможно 

установление к минимальным окладам (ставкам) повышающих коэффициентов по 

перечню конкретных видов работ, указанных в соответствии с Положением об оплате 

труда, предусмотренных Приложением 7 к Постановлению № 1276 (с изменениями и 

дополнениями). При этом перечни видов работ должны первоначально быть 

распределены по соответствующим квалификационным уровням ПКГ. 

 2. Порядок и условия оплаты труда работников 

6.17. Размеры окладов (ставок) работников устанавливаются заведующим 

учреждения по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации. 

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) работников МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 23», устанавливаемые на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России от 05.05.2008 N 216н (ред. от 23.12.2011) «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», от 29 мая 2008 года № 

247н (ред. от 11.12.2008) «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29 

мая 2008 года № 248н (ред. от 12.08.2008) «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», от 31 августа 2007 

года № 570 (ред. от 12.08.2008) «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии», от 6 августа 2007 года № 526 (ред. от 03.03.2017) «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников», указаны в приложениях 1-5 к Постановлению № 1276 

(с изменениями и дополнениями). При увеличении (индексации) вышеуказанных 

минимальных размеров окладов (ставок) их размеры подлежат округлению до целого 

рубля в сторону увеличения. 

6.18. К рекомендуемым минимальным окладам (ставкам) по соответствующим 

ПКГ на определенный период времени в течение соответствующего календарного года 

с учетом обеспечения финансовыми средствами могут быть установлены следующие 

повышающие коэффициенты: 
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повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке) за специфику 

работы; 

персональный повышающий коэффициент; 

повышающий коэффициент в размере 1,4 к должностному окладу (ставке) в 

течение первых трех лет работы молодым специалистам, выпускникам, окончившим с 

отличием учебные заведения высшего профессионального и среднего 

профессионального образования впервые поступившим на работу на руководящие и 

педагогические должности в муниципальные бюджетные и казенные учреждения, 

подведомственные комитету образования города Курска, после окончания обучения по 

программам профессионального или высшего образования; приступившие к трудовой 

деятельности непосредственно после получения образования (не позднее 3 месяцев с 

начала учебного года в год окончания учебного заведения)», на основании 

постановления Администрации города Курска от 27.02.2018 года № 444  «О внесении 

дополнений и изменений  в постановление Администрации города Курска от 

20.04.2010 № 1276  (в ред. от 04.10.2017 № 2627) 

Повышающий коэффициент в размере 1,3 к должностному окладу (ставке) в 

течение первых трех лет работы – молодым специалистам, выпускникам, окончившим 

учебные заведения высшего профессионального и среднего профессионального 

образования впервые поступившим на работу на руководящие и педагогические 

должности в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23». 

            6.19 К молодым специалистам относятся выпускники профессиональных 

образовательных организаций и (или) образовательных организаций высшего 

образования (далее – учебные заведения) в возрасте до тридцати пяти лет, 

соответствующие следующим требованиям:  

- впервые получившие профессиональное или высшее образование, в том числе 

непедагогическое, но в этом случае при условии работы по педагогической 

специальности и соответствия профиля профессиональной деятельности 

специальности (квалификации), указанной в дипломе;  

- работавшие в период обучения в образовательной организации и продолжившие там 

работать по специальности после получения диплома (документа) о профессиональном 

или высшем образовании, дающем право на педагогическую деятельность.  

            Статус молодого специалиста сохраняется при переходе работника в другую 

образовательную организацию или продлевается (или продляется) на срок до трѐх лет 

в следующих случаях:  

- призыва на срочную военную службу или направления на заменяющую еѐ 

альтернативную гражданскую службу;  

- направления на стажировку или обучение с отрывом от производства по основному 

месту работы;  

- направления (поступления) в очную аспирантуру для подготовки и защиты 

кандидатской диссертации;  

- предоставления отпуска по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет;  

- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

закрепленных соглашениями и коллективными договорами. 

6.20. Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу 

(ставке) определяется путем умножения размера должностного оклада (ставки) 

работника на повышающий коэффициент. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке) за специфику 

работы и повышающий коэффициент должностному окладу (ставке) в течение первых 

трех лет работы выпускникам, окончившим учебные заведения высшего 

профессионального и среднего профессионального образования и  поступившим на 

работу на руководящие и педагогические должности в МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 23» образуют новый оклад, который учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 
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Повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке) за специфику 

работы устанавливается работникам в соответствии с Положением об оплате труда, 

предусмотренных Приложением 6 к Постановлению № 1276 (с изменениями и 

дополнениями). 

6.21. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

(ставке) может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и других 

факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу (ставке) и его размерах принимается заведующим персонально в 

отношении конкретного работника.  

6.22. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные  Положением об оплате труда согласно  

Постановлению № 1276 (с изменениями и дополнениями раздел  III).   

6.23. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные   

Положением об оплате труда согласно Постановлению № 1276 (с изменениями и 

дополнениями раздел  IV) и Положением о выплатах стимулирующего характера 

работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 23»  

  Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится исходя из 

оклада (должностного оклада), ставки, выплат компенсационного и стимулирующие 

характера, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также Положением об оплате труда, установленном к 

Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных комитету образования города Курска, по виду экономической 

деятельности «Образование», утверждённого Постановлением Администрации  города 

Курска от 20.04.2010г. № 1276 (с изменениями и дополнениями), пропорционально 

отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

3. Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных 

подразделений, педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала учреждений образования.  

6.24. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности 

руководителей структурных подразделений учреждения, устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной 

категории и отнесения учреждения к группе по оплате труда.  

Квалификационная категория устанавливается руководителю структурного 

подразделения учреждения в установленном порядке со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

           Показатели эффективности деятельности учреждения и порядок отнесения их к 

группам по оплате труда руководителей структурных подразделений указаны в 

Положении об оплате труда, Положении о стимулировании труда работников 

образовательной организации, установленных к Примерному положению об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету 

образования города Курска, по виду экономической деятельности «Образование», 
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утверждённого Постановлением Администрации  города Курска от 20.04.2010г.           

№ 1276 (с изменениями и дополнениями).   

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 5,0. 

6.25. К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам, 

занимающим должности руководителей структурных подразделений учреждения, 

могут устанавливаться повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, указанные в пункте 2 раздела II Положения об оплате 

труда (разделы III и IV Положения об оплате труда). 

6.26. Дополнительно по решению заведующего учреждения может 

выплачиваться ежемесячная стимулирующая надбавка руководителям структурных 

подразделений учреждения, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук по 

профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) или государственные награды Российской Федерации и 

почетные звания Российской Федерации, Курской области и города Курска, а также 

почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, а также 

имеющим другие почетные звания СССР и союзных республик, входивших в состав 

СССР: «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник 

культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные звания, 

установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со 

слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

(далее по тексту – почетные звания), или ведомственные почетные звания (нагрудные 

знаки).  

 Размер ежемесячной стимулирующей надбавки – до 20% должностного оклада 

(ставки) включительно. 

Ежемесячная стимулирующая надбавка устанавливается работникам за 

наличие: 

ученой степени кандидата наук (доктора наук) – с даты принятия решения 

Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома; 

государственной награды Российской Федерации или почетного звания, или 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака) – со дня награждения 

государственной наградой, присвоения почетного звания или награждения нагрудным 

знаком. 

При наличии у работника двух и более государственных наград Российской 

Федерации, почетных званий и (или) нагрудных знаков ежемесячная стимулирующая 

надбавка устанавливается по одному из оснований. 

6.27. Минимальные размеры окладов (ставок) работников, занимающих 

должности педагогических работников, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной категории. 

Квалификационная категория устанавливается педагогическим работникам 

учреждения в установленном порядке со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 5,0. 

           Сохранение педагогическим работникам размеров ставок заработной платы 

(окладов), должностных окладов с учетом имевшейся квалификационной категории в 

случае истечения срока ее действия по заявлениям работодателям:  

а) работникам, которым до пенсии по возрасту осталось не более трех лет, до 

достижения пенсионного возраста;  

б) работникам, у которых в период нахождения в отпуске по беременности и родам, а 

также отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет или в течение 

1 года после выхода из соответствующего отпуска истек срок действия 

квалификационной категории, на период подготовки к аттестации и еѐ прохождения, 
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сроком не более чем один год после выхода из указанного отпуска или окончания 

срока действия квалификационной категории;  

в) после подачи заявления в аттестационную комиссию на период до принятия 

аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 

квалификационной категории;  

г) сроком на 1 год в следующих случаях:  

- при возвращении работника к педагогической деятельности;  

- имеющим почетные звания, отраслевые знаки отличия, государственные награды, 

полученные за достижения в педагогической деятельности;  

- имеющим ученую степень по профилю деятельности;  

- победителям конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных организаций Курской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности, победителям и призерам Всероссийских и областных 

конкурсов профессионального мастерства;  

- в связи с длительной нетрудоспособностью, длительного отпуска, предоставляемого 

до одного года;  

- перерыва в работе в связи с ликвидацией образовательной организации или 

увольнения по сокращению штатов;  

- длительной командировки по специальности в российскую образовательную 

организацию за рубежом;  

- исполнения на освобожденной основе полномочий председателя территориальной 

или первичной профсоюзной организации, а также в составе выборного профсоюзного 

органа.  

6.28. К рекомендуемому минимальному окладу ставке по соответствующим 

ПКГ педагогическим работникам могут устанавливаться повышающие коэффициенты, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, указанные в пункте 19 

раздела II Положения об оплате труда (разделы III и IV Положения об оплате труда). 

6.29. Дополнительно по решению заведующего учреждения может 

выплачиваться ежемесячная стимулирующая надбавка педагогическим работникам 

учреждения, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) или государственные награды Российской Федерации и почетные звания 

Российской Федерации, Курской области и города Курска, а также почетные звания 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР 

и союзных республик, входивших в состав СССР, а также имеющим другие почетные 

звания СССР и союзных республик, входивших в состав СССР: «Заслуженный 

работник физической культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный 

врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные звания, установленные для 

работников различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемым дисциплинам) (далее по тексту – 

почетные звания), или ведомственные почетные звания (нагрудные знаки).  

  Размер ежемесячной стимулирующей надбавки – до 20% должностного оклада 

(ставки) включительно. 

Ежемесячная стимулирующая надбавка устанавливается работникам за 

наличие: 

ученой степени кандидата наук (доктора наук) – с даты принятия решения 

Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома; 

государственной награды Российской Федерации или почетного звания, или 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака) – со дня награждения 
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государственной наградой, присвоения почетного звания или награждения нагрудным 

знаком. 

При наличии у работника двух и более государственных наград Российской 

Федерации, почетных званий и (или) нагрудных знаков ежемесячная стимулирующая 

надбавка устанавливается по одному из оснований. 

6.30. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности 

учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

К рекомендуемому минимальному окладу по соответствующим ПКГ 

работникам, занимающим должности учебно-вспомогательного персонала, могут 

устанавливаться повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, указанные в пункте 19 раздела II Положения об оплате 

труда (разделы III и IV Положения об оплате труда). 

Дополнительно по решению заведующего учреждения может выплачиваться 

ежемесячная стимулирующая надбавка работникам, занимающим должности учебно-

вспомогательного персонала, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук по 

профилю образовательного учреждения, почетные звания при условии соответствия 

почетного звания профилю учреждения, или награжденным ведомственными 

нагрудными знаками.  

Размер ежемесячной стимулирующей надбавки – до 20% должностного оклада. 

Стимулирующая надбавка устанавливается работникам за наличие: 

- ученой степени кандидата наук (доктора наук) – с даты принятия решения 

Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома; 

- наличие почетного звания, награжденным ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком) – со дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным 

знаком. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных 

знаков стимулирующая надбавка устанавливается по одному из оснований. 

4. Особенности порядка и условий оплаты труда работников по 

профессиональной квалификационной группе общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

6.31. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности 

руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ общеотраслевых должностей. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 5,0. 

6.32. К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам, 

занимающим должности руководителей, специалистов и служащих, могут 

устанавливаться повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, указанные в пункте 19 раздела II Положения об оплате 

труда (разделы III и IV Положения об оплате труда). 

 5. Особенности порядка и условий оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

6.33. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности по 

профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

6.34. К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам, 

занимающим должности по профессиям рабочих, могут устанавливаться повышающие 

коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, указанные 

в пункте 19 раздела II Положения об оплате труда (разделы III и IV Положения об 

оплате труда). 
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 6. Особенности порядка и условий оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по должностям медицинских 

работников 

6.35. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности 

медицинских работников, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной категории. 

Квалификационная категория устанавливается медицинским работникам 

учреждения в установленном порядке со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 5,0. 

6.36. К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам, 

занимающим должности медицинских работников, могут устанавливаться 

повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера указанные в пункте 19 раздела II настоящего Положения об оплате труда 

(разделы III и IV  Положения об оплате труда). 

7. Особенности порядка и условий оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по должностям работников 

культуры, искусства и кинематографии 

6.37. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности 

работников культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 5,0. 

6.38. К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам, 

занимающим должности работников культуры, искусства и кинематографии, могут 

устанавливаться повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, указанные в пункте 19 раздела II Положения об оплате 

труда (разделы III и IV Положения об оплате труда). 

8.  Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера 

6.39. Заработная плата заведующего, заместителей заведующего и главного 

бухгалтера учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

6.40. Должностной оклад заведующего учреждения, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, 

и составляет до трех размеров указанной средней заработной платы. 

Должностные оклады заместителей заведующего и главных бухгалтеров 

учреждений устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада заведующего 

учреждения. 

6.41. К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации 

которых создано учреждение. 

Перечни должностей и профессий работников утверждаются Администрацией 

города Курска по представлению комитета образования города Курска. 

6.42. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада заведующего утверждается Администрацией города 

Курска. 

6.43. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются для заведующего, его заместителей и главных бухгалтеров 

учреждения в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено нормативными правовыми актами города Курска. 

6.44. Заведующему учреждения выплаты стимулирующего (в том числе премии) 

и компенсационного характера устанавливаются комитетом образования города Курска.  
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Заместителям заведующего и главному бухгалтеру учреждения выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются заведующим. 

6.45. Для заведующего, заместителей заведующего и главного бухгалтера 

учреждения должен быть предусмотрен самостоятельный перечень стимулирующих 

надбавок. Указанные надбавки могут быть установлены с учетом перечня критериев 

оценки эффективности работы учреждений, устанавливаемых комитетом образования 

города Курска. 

6.46. Премирование заведующего осуществляется с учетом результатов 

деятельности МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23» в соответствии с 

целевыми показателями эффективности работы учреждения, установленными 

комитетом образования города Курска. 

6.47. Выплаты стимулирующего характера заведующему, заместителям 

заведующего и главным бухгалтерам учреждения осуществляются за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оплату труда учреждения и средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности. 

 Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливаются, исходя из ставок по профессиональным 

квалификационным группам, размеров повышающих коэффициентов к окладам, 

условий и размеров выплат компенсационного и стимулирующего характера и 

критериев их установления. 

            6.48. Оплата труда медицинских работников учреждения производится 

применительно к условиям труда, установленным для аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и 

служащих по общеотраслевым областям – по размерам, предусмотренным для этих 

категорий работников. 

 6.49. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, 

чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются: за первую половину  месяца - 26 число, за вторую половину - 11 число 

месяца, следующего за отчетным.  

              При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитавшееся ему 

за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

Заработная плата работнику перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, 

определенных коллективным договором или трудовым договором. 
              Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

трудовым договором. 
              При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

            Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета (Приложение № 3). 

 6.50. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной  Положением об оплате труда, с учетом содержания Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных комитету образования города Курска, по виду экономической 

деятельности «Образование», утверждённого Постановлением Администрации  города 

Курска от 20.04.2010г. № 1276  (с изменениями и дополнениями)  включает в себя: 

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов; 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об 
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оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

 Работникам устанавливаются следующие выплаты:   

  а) компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

-  доплата за работу в ночное время; 

-  доплата за совмещение профессий (должностей); 

-  доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с 

обеспечением выполнения основных должностных обязанностей и другие виды работ, 

не входящие в прямые должностные обязанности работников. 

 б) стимулирующего характера: 

-  за интенсивность и высокие результаты труда; 

-  за качество выполняемых работ; 

-  премиальные выплаты по итогам работы. 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет (при наличии финансовых 

возможностей). 

 Перечень, размеры и условия установления и осуществления компенсационных 

и   стимулирующих выплат определяются с учётом мнения (или по согласованию) 

профсоюзного комитета в Положении об оплате труда, Положении о стимулировании 

труда работников образовательной организации, установленных к Примерному 

положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных комитету образования города Курска, по виду экономической 

деятельности «Образование», утверждённого Постановлением Администрации  города 

Курска от 20.04.2010г. № 1276 (с изменениями и дополнениями).  

6.51. Согласно Положению об оплате труда работников образовательной 

организации и с учетом содержания Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования 

города Курска, по виду экономической деятельности «Образование», утверждённого 

Постановлением Администрации  города Курска от 20.04.2010г. № 1276 (с 

изменениями и дополнениями) установлены:  

6.51.1. Единовременная выплата в размере трех должностных окладов (ставок) 

при увольнении в связи с выходом на страховую  пенсию по старости, в том числе 

досрочно в связи с осуществлением педагогической деятельности (при наличии стажа 

работы в данной образовательной организации не менее 10 лет), или выходом на 

страховую пенсию по инвалидности, независимо от стажа работ. Данная льгота 

сохраняется за педагогическими работниками, перешедшими на работу в другую 

государственную или муниципальную образовательную организации Курской области  

по независящим от них обстоятельствам (сокращение численности или штата, 

ликвидация или реорганизация образовательной организации); 

6.51.2. Оплачиваемый отпуск на 3 месяца для завершения работы над 

кандидатской или докторской диссертацией; защитившим кандидатскую или 

докторскую диссертацию после присвоения учёной степени кандидата, доктора наук 

производится разовая выплата в размере 3-х должностных окладов (ставок); 

6.51..3. Медицинским работникам, состоящим в штате государственных 

образовательных организаций Курской области, надбавки за выслугу лет в порядке и 

на условиях, предусмотренных для медицинских работников системы здравоохранения 

6.51.4 Библиотечным работникам, состоящим в штате государственных 

образовательных организаций Курской области, ежемесячная надбавка к 
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должностному окладу за стаж работы в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством Курской области для библиотечных работников организаций 

культуры.  

           6.51.5. Педагогическим работникам, административно-управленческому 

персоналу, имеющим государственные награды и почѐтные звания Российской 

Федерации и Курской области, должностной оклад (ставка) устанавливается в 

размерах, определенных правовыми актами РФ и Курской области. Педагогическим 

работникам, административно-управленческому персоналу, имеющим ведомственные 

награды Российской Федерации, РСФСР, СССР (почетные звания, нагрудные знаки, 

значки и другие) и работающим в образовательных организациях, устанавливается 

ежемесячная стимулирующая выплата в размере до 20 % должностного оклада 

(ставки) за счет утвержденных средств на оплату труда работникам образовательной 

организации. При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков стимулирующая надбавка устанавливается по одному из оснований. 

           6.51.6. В соответствии с Постановлением Администрации города Курска от 

22.03.2012г. № 799 установить педагогическим работникам повышающие 

коэффициенты (в размере 0,20) к должностному окладу (ставке) за работу в группах 

компенсирующей и (или) комбинированной направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 6.52. Работа уборщиков служебных помещений, дворников и других 

работников, оплата труда которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы 

считается расширением зоны обслуживания и оформляется в трудовом договоре или 

дополнительном соглашении к трудовому договору. 

 6.53. Оплата труда работников, оказывающих платные образовательные услуги, 

устанавливается не ниже уровня оплаты труда работников, занятых оказанием 

государственных и муниципальных услуг. 

6.54.  Изменение условий оплаты труда производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы – со дня 

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

дня предоставления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со   дня   предоставления   соответствующих документов; 

- при  присвоении   квалификационной   категории – со  дня вынесения 

решения аттестационной комиссии; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения. 

6.55. Надбавки устанавливаются: 

- при  совмещении (должностей), расширении зоны обслуживания, увеличении 

объёма работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения   от   работы,    определенной   трудовым договором,   работнику   

производится   доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора   с   учетом   содержания   и   (или)   объёма  дополнительной 

работы; 

- работникам, выполняющим, наряду со своей основной работой, 

дополнительную работу по другой профессии (должности), обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

устанавливается доплата согласно ст. 151 ТК РФ в пределах фонда заработной платы;  

- педагогическим работникам за работу с детьми, имеющими отклонения 

(нарушения речи) – 20 %; 

- за стабильную посещаемость детьми дошкольного учреждения (не менее 60 % 

от списочного состава детей) устанавливается ежемесячная надбавка в размере до 12 % 

тарифной ставки (должностного оклада); 

- педагогическим работникам (воспитателям) от 60 % до 64% посещаемости в 
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группе – 5 %; от 65 % до 69 % посещаемости в группе – 10 %; от 70 % и выше 

посещаемости в группе – 12 %; 

- педагогическим работникам (музыкальным руководителям, учителям-

логопедам, инструктору по физическому воспитанию, педагогу-психологу, 

социальному педагогу, педагогам дополнительного образования, заместителю 

заведующей по УВР, старшему воспитателю) от общей посещаемости детей по 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  № 23»: 

от 60 % до 64 % посещаемости в целом – 5 %; 

от 65 % до 69 % посещаемости в целом – 10 %; 

от 70 % и выше посещаемости в целом – 12 %. 

6.56. Размер средств, направляемых в МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 23»  на выплату доплат и надбавок стимулирующего характера, премий 

и других выплат, устанавливается в процентном соотношении к должностным окладам 

по соответствующим квалификационным уровням ПКГ или в абсолютных размерах. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не 

ограничен. 

6.57. Стимулирующие выплаты (надбавки)  к  должностным  окладам 

руководителю учреждения устанавливаются и  оформляются  приказом Комитета 

образования  г. Курска. 

            6.58. Заместителю заведующего по УВР, заместителю заведующего по АХР, 

бухгалтеру, устанавливается персональная надбавка к должностному окладу по 

условиям работы до 90 % в пределах фонда заработной платы, не освобожденному 

председателю профкома  в размере 30% от должностного оклада. 

6.59. Переработка   рабочего   времени   воспитателей, помощников 

воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или 

родителей, осуществляемая по инициативе работодателя за  пределами  рабочего  

времени,  установленного   графиками  работ, является сверхурочной работой. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не  менее  чем   в  

полуторном  размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере (ст. 152 

ТК РФ). 

6.60. Работодатель обязуется: 

6.60.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в 

порядке, предусмотренном ст.142 ТК РФ в размере недополученной заработной платы 

(ст. 234 ТК РФ). 

 6.60.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в 

том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов 

(ст. 136 ТК РФ). 

 6.60.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или органов 

власти, заработную плату в полном размере. 

            6.61. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Работодатель обязуется: 

 7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм (ст. 219 ТК РФ). 

 Для реализации этого права в Организации заключается  соглашение по охране 



23 

 

труда на каждый календарный год с определением в нем  организационных и 

технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц.   

 7.2. Проводить  со  всеми  поступающими  на работу,  а  также 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по 

охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

            7.3. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

            7.4. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счёт 

учреждения. 

7.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей (приложение 4). 

7.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место (ст. 212 ТК РФ). 

7.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

7.9. Осуществлять  совместно с профкомом контроль за состоянием  охраны 

труда в учреждении, а также выполнением соглашения по охране труда. 

7.10. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных медицинских 

осмотров работников согласно утвержденного графика (ст. 212, 213 ТК РФ) 
7.11. Осуществлять финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 

7.12. Работник обязан:  

- соблюдать требования охраны труда;  

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;  

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья.  

- проходить обязательные предварительные, периодические, внеочередные 

медицинские осмотры. 

  

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

  

Стороны договорились, что работодатель обязуется: 

 8.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

 8.2. При наличии у руководителей и педагогических работников ведомственных 

нагрудных знаков и других наград РФ и Курской области производить доплату в 

размере 20% должностного оклада. 

 8.3. В связи с уходом на пенсию по старости, сотрудникам, проработавшим 10 

лет, производить выплату в размере трех должностных окладов.              
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8.4. 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. 

8.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство). 

8.6. Предоставлять стимулирующие выплаты молодым педагогам, выпускникам 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций в течение 3-х лет работы с момента поступления на 

работу, вводить повышающие коэффициенты к ставке заработной платы (окладу), 

социальные льготы и гарантии, меры социальной поддержки и другие формы 

поощрения молодых педагогов, активно участвующих в деятельности образовательных 

организаций. 

8.7. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ.  

8.8. Стороны проводят совместную работу по разъяснению работникам 

пенсионного законодательства, их прав и возможностей по улучшению своего 

пенсионного обеспечения, в том числе используя методическую поддержку 

Пенсионного Фонда Российской Федерации и отраслевого пенсионного фонда. 

   

9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Стороны договорились о том, что: 

 9.1. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права.  

 9.2. Работодатель принимает решения по согласованию с  профкомом в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

 9.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

пункту 3 и пункту 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ производится с предварительного 

согласия профкома. 

9.4. Работодатель предоставляет профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

оргтехникой, интернетом. 

9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений в размере 1% 

от заработной платы. В случае, если работник (не являющийся членом профсоюза) 

уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с 

работодателем, то на основании его заявления работодатель ежемесячно перечисляет 

на счет первичной профсоюзной   организации денежные средства в размере 1% (ст. 30, 

377 Трудового Кодекса РФ) в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления 

средств не допускается. 

9.6. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза 

по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
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- установление Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков работы (ст. 103 ТК РФ). 

 

10. ОБЯЗАННОСТИ ПРОФКОМА 

 

 10. Профком обязуется:  

 10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудового Кодекса 

РФ. 

 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы  работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

 10.2. Осуществлять контроль за  соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых  актов, 

содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль  за правильностью  расходования фонда 

заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного и иных фондов учреждения. 

 10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Своевременно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 трудового Кодекса РФ)  

 10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам в суде. 

 10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

 10.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

 10.9. Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда. 

 10.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

 10.11. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в базе 

персонифицированного учета  в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность предоставления работодателем в соответствующие 

органы достоверных сведений о заработной плате и страховых взносах работников. 

 10.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

Стороны договорились, что: 

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

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3. Совместно осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитывается о результатах 
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контроля на общем собрании работников. 

11.4.  Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трёх лет со дня 

подписания. 

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

  

 

 

 

 

к Коллективному договору 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 23»  

на 2019 – 2022  гг. 

 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 23». 

2. График работы сотрудников МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад      

№ 23». 

3. Форма расчетного листа МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23». 

4. Перечень профессий и должностей работников МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №23», имеющих право на обеспечение специальной одеждой, 

обувью, моющими средствами 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 23» 

Российская Федерация, Курская область., 305016, город Курск, улица Ломоносова, дом № 44-а. 

Тел.: (4712) 54-98-83, 70-04-82, mdou23kursk@yandex.ru 

ОГРН 1024600971680, ИНН 4629034650, КПП 463201001, ОКПО 21812713 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

СОГЛАСОВАНЫ                                           УТВЕРЖДЕНЫ 

с профсоюзным комитетом                           приказом заведующего МБДОУ «Центр  

(протокол от 09.01.2019  № 1)                       развития ребенка – детский сад № 23»                        

председатель первичной                                от 09.01.2019  № 5 

профсоюзной организации                                           

                                    Н.С. Монахова                                                               И.Г. Волобуева 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

для работников МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  № 23»  
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1. Общие положения 

        1.1.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее – ТК РФ), Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 

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

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

        1.2.  Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) – локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений у данного работодателя ДОУ. 

        1.3.  Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 

созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

        1.4.  Правила утверждаются заведующим МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 23»  с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

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

нормативных актов. Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, 

являются приложением к коллективному договору (ст.  190 ТК РФ). 

 

II.  Порядок приёма на работу 

        2. 1.1.  Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового 

договора о работе в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 23»  . 

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

        Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей 

работы или условий её выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК 

РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учёта характера 

предстоящей работы и условий её выполнения. 

        2.1.3.  При заключении трудового договора в нём по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). Испытание при  приёме на работу не 

устанавливается для: 

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

2. лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

3. лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию, и         

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одно        

го года со дня окончания образовательного учреждения; 

4. лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

5. лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от другого работодателя по         

согласованию между работодателями; 

6. лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

7. иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными Федеральными законами,         

коллективным договором. 

        2.1.4.  Срок испытания не может превышать трёх месяцев, а для заведующего, его 

заместителей – не более шести месяцев. 

        2.1.5.  Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 

сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 23»  , другой у работника. 
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        2.1.6. Приём педагогических работников на работу производится с учётом 

требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Закона РФ «Об образовании». 

        2.1.7.  К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработка государственной политики и 

нормативно-правовом) регулированию в области здравоохранения. 
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

     - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

     - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

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

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

     - справку об отсутствии судимости, установленного образца. 

       Лица, поступающие на работу в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад    

№ 23» , обязаны также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую 

сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

учреждении. 

        2.1.8.  Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных ТК РФ, иными Федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

        2.1.9.  При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем 

(ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

        2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК. Должностные обязанности 

заведующего МБДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад № 23» не могут 

исполняться по совместительству (п.5  ст. 51 Закона РФ «Об образовании»). 

        2.1.11. Приём на работу оформляется приказом заведующего МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 23»,  изданным на основании заключённого 

трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключённого трудового договора. Приказ заведующего о приёме на работу 

объявляется работнику под роспись в трёхдневный срок со дня фактического начала 

работы. По требованию работника заведующий обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 

        2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключённым, если работник приступил к работе по поручению заведующего. При 

фактическом допущении работника к работе заведующий обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трёх рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

        2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ заведующий МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 23» ведёт трудовые книжки на каждого работника, 
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проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя 

является для работника основной. Форма, порядок ведения и хранения трудовых 

книжек, а также порядок изготовления бланков трудовых книжек  устанавливаются 

нормативными правовыми актами РФ. 

        2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в МБДОУ  «Центр развития ребенка 

- детский сад № 23».  Бланки трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как 

документы строгой отчётности. 

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

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, 

заведующий обязан ознакомить её владельца под роспись в личной карточке, в которой 

повторяется запись, внесённая в трудовую книжку. Наименование должностей, 

профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами с выполнением работ по определённым должностям, 

профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот, либо 

наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 

        2.1.16. При приёме на работу (до подписания трудового договора) заведующий 

МБДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад № 23» обязан ознакомить работника 

под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.2.  Гарантии при приёме на работу 

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

ТК РФ). 

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

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора 

в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства 

(в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 

пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом. 

        2.2.3.  Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. Запрещается отказывать в 

заключении трудового договора работникам, приглашённым в письменной форме на 

работу в порядке перевода от другого работодателя, в течении одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы. 

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

заведующий МБДОУ   «Центр развития ребенка - детский сад № 23» обязан сообщить 

причину отказа в письменной форме. 

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

2.3.  Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу 

        2.3.1.  Изменение определённых сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). 

Соглашение об изменении определённых сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к 

трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). Изменение условий (содержания) трудового 

договора возможно по следующим основаниям: 

        а) изменение определённых сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 
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        б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника). 

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

или технологических условий труда, определённые сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

заведующего, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

        реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

        изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение количества групп, количества часов по учебному плану и учебным 

программам и др.). 

        О предстоящих изменениях определённых сторонами условий трудового договора, 

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, заведующий обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

        2.3.3.  Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника (ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

        2.3.4.  Перевод на другую постоянную работу в пределах МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 23»  оформляется приказом заведующего, на основании 

которого делается запись в трудовой книжке работника. 

        2.3.5.  По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 

форме, работник может быть временно переведён на другую работу у того же 

работодателя  на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется 

для замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 

работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода 

прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал её предоставления и 

продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода 

утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

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

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 

предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую более 

низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

        2.3.7.  Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т. д.) возможно только с согласия 

работника, которому заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 

23»  поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ – 

без освобождения от основной работы или путём временного перевода на другую 

работу. 

        2.3.8.  Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением производится в порядке, предусмотренном ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

        2.3.9.  Заведующий МБДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад № 23» обязан 

в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

        появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

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

области охраны труда; 

        не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

РФ; 

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

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
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РФ, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором; 

        по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

        в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

2.4.  Прекращение трудового договора 

        2.4.1.  Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

        2.4.2.  Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

        2.4.3.  Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия 

(ст. 79 ТК РФ). О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупреждён в письменной форме не менее чем за 

три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключённого на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. Трудовой договор, заключённый на время 

выполнения определённой работы, прекращается по завершении этой работы.         

Трудовой договор, заключённый на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. Трудовой договор, 

заключённый для выполнения сезонных работ в течение определённого периода 

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

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

заведующего МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 23»  в письменной 

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

установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения заведующим МБДОУ  «Центр 

развития ребенка - детский сад № 23» заявления об увольнении. 

        2.4.5.  По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК 

РФ). 

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

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход 

на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения заведующим  

МБДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад № 23» трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора, заведующий обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

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

любое время отозвать своё заявление. Увольнение в этом случае не производится, если 

на его место не приглашён в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. По истечении срока предупреждения об увольнении 

работник имеет право прекратить работу.  Если по истечении срока предупреждения об 

увольнении трудовой договор не был расторгнут, и работник не настаивает на 

увольнении, то действие трудового договора продолжается.  

        2.4.7.  Работник, заключивший договор с увольнением об испытательном сроке, 

имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом 

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

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

сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. Причинами 
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увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ могут являться:  реорганизация учреждения;  исключение из штатного расписания 

некоторых должностей;  сокращение численности работников;  уменьшение количества 

групп. 

        2.4.9.  Ликвидация или реорганизация ДОУ, которая может повлечь увольнение 

работников в связи сокращением численности или штата работников, осуществляется, 

как правило, по окончании учебного года. 

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

прекращён за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы.         

Аморальным поступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 

функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 

достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т. 

п.). Если аморальный поступок совершён работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с 

работы при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 

установленного ст. 193 ТК РФ. Если аморальный поступок совершён работником вне 

места его работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, то увольнение работника не допускается позднее одного года со дня 

обнаружения поступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

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

федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения трудового 

договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются: 

      - повторное в течение одного года грубое нарушение Устава МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 23»; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 

        2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего (ст. 

84.1.ТК РФ).  С приказом заведующего о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника заведующий обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

        2.4.13. Днём прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним  в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом 

сохранилось место работы (должность). 

        2.4.14. В день прекращения трудового договора заведующий обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесённой в неё записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчёт.  Запись в трудовую книжку об основании и о 

причине прекращения трудового договора должна быть произведена в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой 

на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального 

закона.           

 

III.  Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового  договора 

3.1.  Работник имеет право на: 

        1)  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

        2)  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

        3)  рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

        4)  своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии 
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со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой 

работы; 

        5) отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

        6)  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

        7)  на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

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

        8)  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

        9)  участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

        10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

        11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещёнными законом способами; 

        12) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

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

        13) возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами; 

        14) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

        15) пользование другими правами в соответствии с Уставом МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 23», трудовым договором, законодательством РФ. 

3. 2.  Работник обязан: 

        1) добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

        2) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

        3) незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя, в т. ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

 4) бережно относится к имуществу ДОУ;                                                                                                                                    

5)  проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

        6) предъявлять при приёме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

        7) содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

        8) экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы работодателя; 

        9) соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

        10) уважительно и тактично относится к коллегам по работе и обучающимся; 

        11) выполнять другие обязанности, отнесённые Уставом МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 23», трудовым договором и законодательством РФ к 

компетенции работника. 

3. 3.  Педагогические работники  имеют право на: 

        1) внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в 

учреждении; 

        2) повышение квалификации с определённой периодичностью, для чего 
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работодатель создаёт условия, необходимые для обучения работников в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 

(системы переподготовки и повышения квалификации);  

        3) аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и получение её в случае успешного прохождения аттестации; 

        4) сокращённую продолжительность рабочего времени, удлинённый 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение пенсии по старости, устанавливаемые в 

зависимости от должности и условий работы; 

        5) дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов РФ, иными нормативными правовыми 

актами; 

        6) пользование другими правами в соответствии с Уставом МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 23», трудовым договором, коллективным договором, 

соглашениями, законодательством РФ. 

3. 4.  Педагогические работники  обязаны: 

        1) соблюдать права и свободы детей, дисциплину, режим посещения занятий, 

уважая человеческое достоинство, честь и репутацию детей; 

        2)  участвовать в деятельности педагогического  советов, а также в деятельности   

других форм методической работы; 

        3)  обеспечивать охрану жизни и здоровья детей во время образовательного 

процесса; 

        4)  осуществлять связь с родителями (законными представителями); 

        5)  выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 

        6) выполнять другие обязанности, отнесённые Уставом, трудовым договором и 

законодательством РФ к компетенции педагогического работника. 

3. 5.  Работодатель имеет право на: 

        1) управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных Уставом; 

        2) заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 

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

        3)  ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 

коллективных договоров; 

        4)  поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

        5)  требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

        6)  привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

        7)  принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

в порядке, установленном ТК РФ; 

        8) реализацию иных прав, определённых Уставом, трудовым договором, 

законодательством РФ. 

3. 6.  Работодатель обязан: 

        1) в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

        2)  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

        3)  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

        4)  обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие государственным 



37 

 

нормативным требованиям охраны труда; 

        5) снабжать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

        6)  обеспечить работникам равную оплату за труд равной ценности; 

        7)  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовым договором; 

        8)  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

        9) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

        10) обеспечить бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

        11) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

        12) возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ; 

        13) в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счёт собственных средств 

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

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров (обследований); 

        14) не допускать работников к исполнению ими трудовых особенностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

        15) создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников; 

        16) создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

        17) поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

        18) исполнять иные обязанности, определённые Уставом, трудовым договором, 

коллективным договором, соглашениями, законодательством РФ. 

3. 7.  Ответственность сторон трудового договора 

        3.7.1.  За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются 

меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой 

ответственности в порядке и на условиях, определённых федеральными законами. 

        3.7.2. Материальная ответственность сторон трудового договора наступает за 

ущерб, причинённый ею другой стороне этого договора в результате её виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено 

ТК РФ или иными федеральными законами. 

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

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). Трудовым договором или заключаемыми в 

письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 

материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная 

ответственность работодателя не может быть ниже, а работника перед работодателем - 
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выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

        3.7.4. Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного 

риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения 

работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 

имущества, вверенного работнику. 

        3.7.5. За причинённый ущерб работник несёт материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

        3.7.6. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечёт за 

собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

3. 8.  Педагогическим работникам запрещается: 

        изменять по своему усмотрению расписание образовательной деятельности; 

        отменять, удлинять или сокращать продолжительность непосредственной 

образовательной деятельности, прогулки. 

3. 9.  Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях МБДОУ  

«Центр развития ребенка - детский сад № 23»  и на территории учреждения 

запрещается: 

        курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготовлять 

(перерабатывать), употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и 

психотропные вещества; 

        хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

 

IV.  Рабочее время и время отдыха 

4. 1.  Режим рабочего времени 

        4.1.1.  В МБДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад № 23»  устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 

        4.1.2.  Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников  устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством 

нормативными правовыми актами РФ.  Режим рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников, включающий предоставление выходных дней, 

определяется с учётом режима деятельности МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 23»  и устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, 

расписанием образовательной деятельности, графиками работы, коллективным 

договором. 

        4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.    В зависимости 

от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учётом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными 

правовыми актами РФ (ст. 333 ТК РФ). 

        4.1.4.  Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей и включает: 

        выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, 

с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой; 

        организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

        время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных 
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способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 

жилищно-бытовых условий; 

        выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда.    

        4.1.5.  Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 

графиками сменности, составляемыми работодателем.   Устанавливается режим работы 

по сменам для следующих категорий работников: повар, воспитатель, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед, сторожа.  График сменности доводится до сведения 

работников под роспись не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

        4.1.6.  С учётом условий работы в учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для 

определённой категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность 

рабочего времени, допускается введение суммированного учёта рабочего времени с 

тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учётный период (месяц, квартал и 

другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учётный период не 

может превышать одного года. 

        4.1.7.  При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приёмом работниками пищи, 

не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми 

актами РФ. Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями 

работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части 

не относятся. 

        4.1.8.  В рабочее время не допускается (за исключением случаев, 

предусмотренных локальными актами учреждения, коллективным договором): 

        отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 

мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью; 

        созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным 

делам. 

        4.1.9.  При осуществлении в МБДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад         

№ 23» функций по контролю за образовательным процессом и в других случаях не 

допускается: 

        присутствия на методических мероприятиях посторонних лиц без разрешения 

заведующего; 

        входить в группу после начала непосредственно образовательной деятельности; 

        делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения непосредственно образовательной деятельности и в присутствии 

воспитанников. 

4. 2.  Время отдыха 

        4.2.1.  Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст. 106 ТК РФ). Видами времени отдыха являются: 

        перерывы в течение рабочего дня (смены); 

        ежедневный (междусменный) отдых; 

        выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

        нерабочие праздничные дни; 

        отпуска. 

        4.2.2.  В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее 
время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и 

работодателем. 
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На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и 

питания невозможно, работодатель обеспечивает работнику возможность отдыха и приема 
пищи в рабочее время (ст. 108 ТК РФ) 

        4.2.3.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. В 

исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с 

письменного согласия работника с учётом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных  

Ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) работодателя. 

        4.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачиваются не менее чем в 

двойном размере. 

        4.2.5.  Одному из родителей (законному представителю) для ухода за детьми 

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 

указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 

дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, которые 

установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

        4.2.6.  Работникам  предоставляются: 

        а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 

        б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска повар (по результатам 

аттестации рабочих мест).  

        4.2.7. Педагогические работники  не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 

порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и (или) 

Уставом МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 23». 

        4.2.8. Очерёдность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 

отпусков, утверждаемым заведующим МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 

№ 23»  с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 

ст. 372 ТК РФ.   О времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала. Отдельным категориям работников в 

случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По 

желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены 

в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у 

данного работодателя. 

        4.2.9.  Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён или перенесён на 

другой срок, определяемый работодателем с учётом пожеланий работника, в случаях: 

        временной нетрудоспособности работника; 

        исполнение работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

        в других случаях, предусмотренным трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).  

        4.2.10. По соглашению между работником и заведующим МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 23»  ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделён на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

        4.2.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков 

или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 
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оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество 

дней из этой части. 

        4.2.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

        4.2.13. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

        Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодно 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупреждён о времени начала этого 

отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному 

заявлению работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. 

        4.2.14. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

        4.2.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

        Не допускается отзыв работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

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

        4.2.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть представлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется между 

работником и работодателем. Заведующий обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным 

договором. 

 

V.  Поощрения за успехи в работе 

        5.1. Заведующий применяет к работникам учреждения, добросовестно 

исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: объявляет 

благодарность, выдаёт премию, награждает ценным подарком, почётной грамотой, 

представляет к званию и др. 

        5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены в установленном порядке к государственным наградам  

(ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

 

VI.  Трудовая дисциплина и ответственность за её нарушение 

        6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащие исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, заведующий имеет право применять следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор,  увольнение по соответствующим основаниям. 

        6.2.  Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:  неоднократного неисполнения работником 

без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) либо  однократного грубого нарушения работником 

трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

        а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также 

в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырёх часов 

подряд в течение рабочего дня (смены); 

        б) появление работника на работе (на своём рабочем месте либо на территории 

организации-работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

        в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
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служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

        г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

        д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло 

за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) 

либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

      - совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты к 

нему со стороны работодателя (п. 7 ст. 81 ТК РФ). 

      - совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

      - принятия необоснованного решения заведующим, его заместителями, что 

повлекло за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу ДОУ (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

      - однократного грубого нарушения заведующим, его заместителями своих трудовых 

обязанностей (п.10 ч.1ст.81 ТК РФ); 

      - повторное в течение одного года грубое нарушение Устава (п. 1 ст. 336 ТК РФ). 

        6.3.  При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершённого проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершён. 

        6.4.  До применения дисциплинарного взыскания заведующий должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 

193 ТК РФ).    Не предоставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

        6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником  

может быть проведено только по наступившей на него жалобе в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть передана работнику.   Ход дисциплинарного расследования 

и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с 

согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

воспитанников.   

        6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывание его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учёт мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

        6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ  заведующего о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трёх рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом  под роспись, то составляется 

соответствующий акт.  

        6.8.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
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имеющим дисциплинарного взыскания. Заведующий до истечении года со дня 

применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника или выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

        6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

        6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, 

суд. 

 

VII. Заключительные положения 

        7.1. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в МБДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад № 23»  на видном месте. 

        7.2. Изменения и дополнения внутреннего трудового распорядка вносятся 

заведующим в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

        7.3. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесёнными в них изменениями и дополнениями заведующий знакомит работников 

под роспись с указанием даты ознакомления. 
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СОГЛАСОВАН                                               УТВЕРЖДЕН 

с профсоюзным комитетом                           приказом заведующего МБДОУ «Центр  

(протокол от 09.01.2019  № 1)                       развития ребенка – детский сад № 23»                        

председатель первичной                                от 09.01.2019  № 5 
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                                    Н.С. Монахова                                                               И.Г. Волобуева 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ  

  МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 23»  

 

 

п/

п 

Наименование должности Время 

начала 

работы 

Время 

окончания 

работы 

Перерыв Продолжитель-

ность рабочего 

дня 

1 Заведующий 9.00 18.00 13.00-14.00 8 часов 

2 Заместитель заведующего по УВР 9.00 18.00 13.00-14.00 8 часов 

3 Заместитель заведующего по АХР 8.00 17.00 12.00-13.00 8 часов 

4 Старший воспитатель 8.00 15.12 - 7 часов12 мин 

5 Воспитатели:  

1 смена 

2 смена 

 

7.00 

11.48 

 

14.12 

19.00 

 

- 

- 

 

7 часов 12 мин 

7 часов 12 мин 

6 Воспитатели групп 

комбинированной и 

компенсирующей направленности:              

1 смена 

2 смена 

 

 

 

7.00 

13.00 

 

 

 

13.00 

19.00 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

6 часов   

6 часов   

 Старшая медсестра: 

1 смена 

2 смена 

 

7.00 

11.48 

 

14.48 

19.00 

 

- 

 

7 часов 48 мин 

7 часов 48 мин 

7 Медсестра: 

1 смена 

2 смена 

 

7.00 

11.48 

 

14.48 

19.00 

 

- 

 

7 часов 48 мин 

7 часов 48 мин 

8 Младший воспитатель 8.00  17.00 13.00-14.00 8 часов 

9 Инструктор по физкультуре: 

1 смена 

2 смена 

 

8.00 

10.00 

 

14.00 

16.00 

 

- 

- 

 

6 часов 

6 часов 
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10 Инструктор по ЛФК: 

1 смена 

2 смена 

 

8.00 

15.00 

 

11.54 

18.54 

 

- 

- 

 

3 часов 54 мин 

3 часов 54 мин 

11 Музыкальный руководитель 

1 смена 

2 смена 

 

8.00 

12.00 

 

12.48 

16.48 

 

- 

- 

 

4 часа 48 мин 

4 часа 48 мин 

12 Педагог дополнительного 

образования: 

1 смена 

2 смена 

 

 

 9.00 

15.00 

 

 

12.36 

18.36 

 

 

- 

- 

 

 

3 часа 36 мин 

3 часа 36 мин 

13 Педагог- психолог: 

1 смена 

2 смена 

 

9.00 

10.48 

 

16.12 

18.00 

 

- 

 

7 часов 12 мин 

7 часов 12 мин 

14 Социальный педагог: 

1 смена 

2 смена 

 

9.00 

10.48 

 

16.12 

18.00 

 

- 

 

7 часов 12 мин 

7 часов 12 мин 

15 Учитель - логопед: 

1 смена 

2 смена 

  

9.00 

14.00 

 

13.00 

18.00 

 

- 

 

4 часа 

4 часа 

16 Шеф-повар 9.00 17.30 13.00-13.30 8 часов 

17 Повар: 

1 смена 

2 смена 

 

6.00 

10.00 

 

14.30 

18.30 

 

10.00 - 10.30 

14.00 – 14.30 

 

8 часов 

8 часов 

18  Подсобный кухонный рабочий: 

1 смена 

2 смена 

 

6.00 

10.00 

 

14.30 

18.30 

 

10.00 - 10.30 

14.00 – 14.30 

 

8 часов 

8 часов 

19 Делопроизводитель 9.00 18.00 13.00-14.00 8 часов 

20 Дворник 6.00 14.30 10.00-10.30 8 часов 

21 Машинист по стирке  и ремонту 

спецодежды 

8.00 16.30  12.00-12.30 8 часов 

22 Кастелянша 8.00 16.30  12.00-12.30 8 часов 

23 Кладовщик 8.00 16.30  12.00-12.30 8 часов 

24 Уборщик служебных помещений 8.00 16.30  12.00-12.30 8 часов 

25 Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

8.00 16.30  12.00-12.30 8 часов 

26 Сторож  По графику, составленному заместителем 

заведующего по АХР, утверждённому ежемесячно 

27 Вахтёр      7.00 15.30  11.00 – 11.30 8 часов 

28 Специалист по охране труда 9.00 18.00 13.00 – 14.00 8 часов 
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ФОРМА РАСЧЕТНОГО ЛИСТА  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23» 

 

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 23" 

  

        
  

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК 

 
За__________ 2019 г. 

  
  

  

        
  

Ф.И.О. , таб. № 00000 

       

  

Отработано  0 дн./0 час. (норма 0/0) 

Подразделение 
 

Должность 
  

Ставка 
  

     

  

Ст. вычеты 
 

       

  

На начало периода                 

код бюджетной классификации 

На начало периода                 

Код Начисление / Удержание 
Время 

Начислено Удержано 
дн. час. 

000000101 Оклад (Январь 2018 г.)         

000000103 Больничный (Декабрь 2017 г.)         

000000104 Отпуск очередной (Февраль 2018 г.)         

000000105 Больничный за счет работодателя (Декабрь 2017 г.)          

000000123 Оплата труда за работу по совместительству (Январь 2018 г.)          

000000124 

Выплата компенсационного характера за совмещение должностей (Январь 

2018 г.)         

000000125 

Выплата компенсационного характера за увеличенный объем работы 

(Январь 2018 г.)         

000000126 Звание почетный работник (Январь 2018 г.)         

000000127 Стимулирующая выплата (Декабрь 2017 г.)         

000000128 Вредные условия оплаты труда (Январь 2018 г.)          

000000129 Стимулирующая выплата за стабильную посещаемость (Декабрь 2017 г.)          

000000132 Надбавка за стаж (Январь 2018 г.)         

000000140 Надбавка за специфику работы  (Январь 2018 г.)         

000000143 ППК молодой специалист (Январь 2018 г.)         

000000145 Надбавка  специалистам 20% в спец. группах  (Январь 2018 г.)          

000000146 ППК (МРОТ) (Январь 2018 г.)         

000000148 Премия  (Декабрь 2017 г.)         

000000149 Замещение пед. работников (Январь 2018 г.)          

000000150 доплата за работу в ночное время (Январь 2018 г.)          

000000151 доплата за работу в праздничные дни (Январь 2018 г.)          

000000155 Доплата за сверхурочные часы (Январь 2018 г.)         

000000157 Надбавка за специфику работы по сов-ву (Январь 2018 г.)         

000000159 ППК молодой специалист по сов-ву (Январь 2018 г.)         

000000202 НДФЛ (Январь 2018 г.)         

000000203 Исполнительный лист (Январь 2018 г.)         

000000206 Профсоюзные взносы (Январь 2018 г.)         

ИТОГО           

000000001 Аванс на пластиковые карты (Январь 2018 г.)         

000000003 Выплата зарплаты на пластиковые карты (Январь 2018 г.)          

000000008 Выплата за счет ФСС на пластиковые карты (Январь 2018 г.)         

ИТОГО выплачено                 

ВСЕГО         

На конец периода                 

НДФЛ с начала года 
Доход Скидки Ст. вычеты Налог 
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Российская Федерация, Курская область., 305016, город Курск, улица Ломоносова, дом № 44-а. 

Тел.: (4712) 54-98-83, 70-04-82, mdou23kursk@yandex.ru 

ОГРН 1024600971680, ИНН 4629034650, КПП 463201001, ОКПО 21812713 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
   

 

СОГЛАСОВАН                                               УТВЕРЖДЕН 

с профсоюзным комитетом                           приказом заведующего МБДОУ «Центр  

(протокол от 09.01.2019  № 1)                       развития ребенка – детский сад № 23»                        

председатель первичной                                от 09.01.2019  № 5 

профсоюзной организации                                           

                                    Н.С. Монахова                                                               И.Г. Волобуева 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ  

МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 23»,  

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ 

 

 № Профессия Чем обеспечивается Срок действия 

1. Кладовщик При работе с пищевыми продуктами: 

Халат хлопчатобумажный (белый) или 

куртка белая хлопчатобумажная 

Шапочка белая хлопчатобумажная 

  

1шт. на 6 месяца 

 

1 шт. на 6 месяца 

2. Повар Куртка белая хлопчатобумажная  

Брюки светлые хлопчатобумажные (юбка 

светлая хлопчатобумажная - для женщин)  

Фартук белый хлопчатобумажный  

Колпак белый хлопчатобумажный или 

косынка белая хлопчатобумажная  

Полотенце  

Тапочки или туфли, или ботинки 

текстильные, или текстильно-

комбинированные на нескользящей подошве 

ГОСТ 12.4.033-77  

рукавицы хлопчатобумажные  

 

 

1 шт. на 4 месяца 

1 шт. на 4 месяца 

  

1 шт.  на 4 месяца 

1 шт. на 4 месяца 

 

1 шт. на 4 месяца 

 

1 шт. на 6 месяцев 

 

 

дежурные 

3. Кухонный 

работник 

Куртка белая хлопчатобумажная 

Шапочка белая хлопчатобумажная или 

косынка белая хлопчатобумажная 

Фартук хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

Рукавицы комбинированные  

ГОСТ 12.4.010 - 75 

 

1 шт. на 4 месяца 

1 шт.  на 6 месяцев 

 

1 шт.  на 6 месяцев 

 

1 шт. на 6 месяцев 
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4. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Сапоги резиновые с защитным подноском  

Перчатки с полимерным покрытием  

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов  

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее  

Щиток защитный лицевой или  

очки защитные   

  

 1 шт. 

 

 

1 пара 

 6 пар 

12 пар 

 

До износа 

 

До износа 

5. Машинист стирки 

белья 

Фартук клеенчатый 

Косынка 

Перчатки резиновые 

 

1 шт.  на год 

2 шт. на год 

4 пары на год 

6. Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий   

Перчатки с полимерным покрытием  

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов  

 

  

1 шт. 

 

 

 

 

 

6 пар 

12 пар 

7. Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником  

Сапоги резиновые с защитным подноском  

Перчатки с полимерным покрытием  

 

 

 1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

6 пар 
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