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    I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально–трудовые отношения в образовательной организации, созданной в форме 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Ручеѐк»г.п.Чегем. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

работодатель в лице его представителя – директора учреждения; 

работники учреждения в лице их представителя – председателя первичной 

профсоюзной организации работников. 

1.1. 1.3. Коллективный договор заключѐн в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом «Обобразовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (далее Закон № 273-ФЗ), 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании», 

иными законодательными и нормативными правовыми актами РФ и КБР с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя   по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников  ДОУ и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

созданию благоприятных условий труда в соответствии с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами. 

1.4. Коллективный договор распространяется на всех работников учреждения, 

в том числе и на работающих по совместительству. 

1.5. Коллективный договор сохраняет своѐ действие: 

 в случае изменения наименования, типа учреждения, реорганизации 

учреждения в форме преобразования, а также при смене руководителя 

учреждения; 

 при реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения в течение всего срока реорганизации. При этом любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

коллективного договора или продлении действия настоящего договора на срок 

до трѐх лет; 

 при ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своѐ действие 

в течение всего срока проведения ликвидации; 

 при смене формы собственности коллективный договор сохраняет своѐ 

действие в течение трѐх месяцев со дня перехода права собственности. 

1.6. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ и настоящим договором. Вносимые изменения и дополнения 
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не могут ухудшать положение работников по сравнению с положениями настоящего 

договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств. 

1.8. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений договора 

решаются сторонами путѐм переговоров. 

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

сторон. Срок действия договора 3 года. 

1.10. Кроме коллективного договора социально – трудовые отношения 

в учреждении регулируются локальными нормативными актами организации, 

принимаемыми в пределах компетенции работодателя. В случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, другими Федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, КБР, соглашениями, настоящим коллективным договором, 

проекты локальных нормативных актов (их содержание), вносимых в локальные 

нормативные акты изменений и дополнений в соответствии со статьѐй 8 ТК РФ, 

частью 3 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ подлежат согласованию с профсоюзным комитетом 

в порядке, установленном статьѐй 372 ТК РФ. К таким локальным нормативным 

правовым актам, в частности, относятся:     

 положение об оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплатах – 

ст. 135, 144, 147 ТК РФ; 

 приказы и другие локальные нормативные акты об установлении объѐма 

педагогической или учебной (преподавательской) работы педагогическим 

работникам — статья 162 ТК РФ, приказ Министерства образования и науки 

РФ от 22.12.2014г. №1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (далее приказ Минобрнауки РФ № 1601); 

 правила и инструкции по охране труда для работников учреждения – ст. 212 

ТК РФ; 

 правила внутреннего трудового распорядка учреждения – ст. 190 ТК РФ, 

приказ Минобрнауки РФ  «Об утверждении Особенностей рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» от 11.05. 2016 г. № 536; 

 штатное расписание учреждения –в соответствии с настоящим коллективным  

 договором   и  ст. 8 ТК РФ; 

 должностные инструкции – в соответствии с настоящим коллективным 

договором и ст. 8 ТК РФ; 

 расписание занятий – в соответствии с настоящим коллективным договором 

и ст. 8 ТК РФ; 
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 положение   об   аттестации    руководящих    работников    и   специалистов 

 (кроме педагогических работников) на предмет соответствия занимаемой 

должности – ст.81 ТК РФ; 

 приказы (распоряжения) о привлечении работников к сверхурочной работе, 

к работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни в случаях, 

предусмотренных ст. ст. 99 и 113 ТК РФ; 

 графики работы (графики сменности) – ст. 103 ТК РФ; 

 перечень должностей работников, для которых установлен ненормированный 

рабочий день и продолжительность их дополнительного отпуска ст. 101, 119 

ТК РФ; 

 график отпусков – ст.123 ТК РФ; 

 другие локальные нормативные акты и решения, предусмотренные ТК РФ, 

настоящим коллективным договором, соглашениями. 

Согласно части 4 статьи 30 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормы 

локальных нормативных актов, принятые с нарушением установленного 

порядка (без согласования с профсоюзным комитетом, когда это требовалось 

в соответствии с законодательством или коллективным договором, соглашением) 

не применяются и подлежат отмене образовательной организацией. 

1.11. Правовыми актами, регулирующими социально – трудовые отношения 

в учреждении, являются также соглашения между работниками учреждения в лице 

профкома и работодателем в лице руководителя учреждения: 

 соглашение об установлении систем оплаты труда работников учреждения – 

ст. 144 ТК РФ; 

 соглашение об охране труда – ст. 45 ТК РФ; 

 другие соглашения – ст. 45; 46 ТК РФ. 

Локальные нормативные акты и соглашения не могут противоречить настоящему 

коллективному договору. 

1.12. Проект договора рассмотрен и принят на собрании (конференции) работников 

учреждения. В таком же порядке вносятся изменения и дополнения в коллективный 

договор. 

  

2. Трудовые отношения 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения между работником 

и учреждением возникают на основании трудового договора, заключаемого 

ими в соответствии с законодательством о труде. Применяется единая форма 

трудового договора (эффективного контракта) с работником муниципального 

учреждения, приведѐнная в приложение № 3 к Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в  государственных                        

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утверждѐнной распоряжением 

Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2190-р. 
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2.2. Содержание трудового договора формируется с учѐтом требований ст. 57 

ТК РФ и должно быть персонифицировано в отношении каждого работника. 

Конкретные виды работ, которые работник должен выполнить по трудовому 

договору определяются в трудовом договоре (в дополнительном соглашении 

к трудовому договору) на основе квалификационных характеристик и характеристик 

работ, установленных Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих и Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих и соответствующих профессиональных 

стандартов. Педагогическим работникам в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) указывается также 

объѐм педагогической работы в неделю. 

2.3. При приѐме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, правилами 

и инструкциями по охране труда, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, и знакомить работников 

под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.4. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределѐнный срок. 

Заключение срочного трудового договора, как исключение допускается в случаях, 

когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределѐнный срок 

с учѐтом характера предстоящей работы или условий еѐ выполнения, а также 

с некоторыми категориями граждан, перечисленными в части 2 ст. 59 ТК РФ, 

с их согласия. При этом в трудовом договоре указывается причина заключения 

срочного трудового договора. 

2.5. Один экземпляр трудового договора, дополнительного соглашения к трудовому 

договору, в обязательном порядке вручается работнику под роспись  (ст. 67 ТК РФ). 

2.6. Изменения условий трудового договора, внесение в него дополнений, 

в том числе увеличение или снижение педагогической нагрузки, производится 

по согласованию между работником и работодателем и оформляется 

дополнительным соглашением к договору, а также приказом по учреждению (ст. 72 

ТК РФ). 

О предстоящих изменениях учебной нагрузки и причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работодатель уведомляет работников 

в письменной форме не позднее, чем за два месяца до изменения нагрузки. 

Локальные нормативные акты работодателя об установлении или изменении 

учебной нагрузки подлежат согласованию с профсоюзным комитетом. 

Снижение педагогическим работникам нагрузки по инициативе работодателя 

допускается только до нормы часов педагогической или учебной нагрузки, 

установленной за ставку заработной платы, с тем, чтобы не лишать права работника 

на досрочную пенсию по старости. 
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2.7. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором. Условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если такие условия включены в трудовой договор, то они не подлежат 

применению (ст. 9 ТК РФ). 

2.8.  Трудовой договор сохраняет силу и продолжает действовать  при  смене 

собственника    имущества   организации,   изменении    подведомственности 

 (подчинѐнности) организации,  еѐ реорганизации  (слияние,  присоединение, 

разделение, выделение, преобразование) и изменении типа учреждения. 

2.9. Перевод работника (постоянный или временный) на другую должность или 

в другое структурное подразделение, если структурное подразделение было указано 

в трудовом договоре, допускается только с согласия работника (ст. 72.1 

ТК РФ). Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии 

с медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан 

перевести на другую, имеющуюся у него работу, не противопоказанную работнику 

по состоянию здоровья. При этом за работником сохраняется средний заработок 

по прежней работе, если он превышает заработную плату по новой работе, 

в течении одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым 

увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, 

связанным с работой — до установления стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности либо до выздоровления работника (ст. 182 ТК РФ).        

Если работник в соответствии с медицинским заключением нуждается в переводе 

на другую работу на срок до 4 месяцев, но у работодателя отсутствует необходимая 

для перевода работа, то работодатель отстраняет работника от работы 

с сохранением места работы (должности) на весь указанный в медицинском 

заключении срок. В период отстранения от работы работнику выплачивается 

средний заработок по сохраняемой за ним должности (ст.73 ТК РФ). 

2.10. По соглашению сторон, оформленному дополнительным соглашением 

к трудовому договору, работник может быть временно переведѐн на другую работу 

на срок до одного года, а в целях замещения временно отсутствующего 

работника — на срок до выхода данного работника на работу. Если после окончания 

срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал 

еѐ предоставления и продолжает работать на работе, на которую переведѐн, 

то соглашение о временном характере перевода утрачивает силу и перевод 

считается постоянным (ст. 72, 2 ТК РФ). 

2.11. С работником, которому предоставлена  работа  по  внутреннему 

совместительству по аналогичной с основной работой или иной должности, 

заключается отдельный трудовой договор (статьи 60.1 и 282 ТК РФ).  Выполнение 

педагогическими работниками педагогической работы сверх установленной нормы 

часов за ставку заработной платы, а также преподавательская работа руководящих 
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и других работников учреждения без занятия штатной должности не считается 

совместительством и не требует заключения трудового договора (п.2 постановления 

Министерства труда и социального развития РФ от 30.06.2003 г. № 

41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры»).           

2.12. Трудовые отношения возлагают на работодателя и работников взаимные права 

и обязанности. 

Работодатель в трудовых отношениях обязуется: 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, 

дополнительными соглашениями к трудовому договору; 

 создавать работникам условия для выполнения ими трудовых обязанностей, 

норм труда; 

 обеспечить безопасные и здоровые условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 создавать работникам условия для соблюдения требований охраны 

и дисциплины труда; 

 в полном размере и в установленные настоящим коллективным договором 

сроки выплачивать работникам заработную плату; 

 соблюдать трудовое законодательство, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 исполнять требования законодательства о социальном партнѐрстве 

с работниками учреждения, в том числе вести коллективные переговоры 

с работниками в лице первичной профсоюзной организации (профкомом), 

заключать коллективный договор, соглашения; 

 создавать работникам условия, обеспечивающие им участие в управлении 

учреждением; 

 знакомить работников под роспись с локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и 

КБР, соглашениями, настоящим договором. 

 Работники в трудовых отношениях обязуются: 

 добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные 

на них трудовыми договорами; 

 соблюдать   трудовую  дисциплину  и  требования по охране труда; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 качественно выполнять работу; 

 исполнять и другие обязанности, предусмотренные законодательством, 

трудовыми договорами, локальными нормативными актами, приказы 

и распоряжения работодателя, соответствующие его правомочиям. 

2.13. Прекращение трудовых договоров с работниками (увольнение) работодатель 

осуществляет по основаниям и в порядке, установленным Трудовым кодексом РФ. 
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Работники, являющиеся членами профсоюза, не могут быть уволены в связи 

с сокращением численности или штата работников учреждения, признания 

работника не соответствующим занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтверждѐнной результатами 

аттестации, за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.п. 2, 3 и 5 

части первой статьи 81 ТК РФ) без предварительного, до издания приказа 

об увольнении, получения согласия профсоюзного комитета учреждения – ст. ст. 

82 и 373 ТК РФ. 

Не допускается увольнение в связи с сокращением численности или штата 

работников ввиду несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе 

работников, указанных в абзацах 1 и 4 ст. 261 ТК РФ. 

2.14. Стороны исходят из того, что установление штатного расписания, внесение 

в него изменений (сокращение штата) осуществляется работодателем 

по согласованию с профсоюзным комитетом в соответствии со статьями 8 и 372 

ТК РФ. В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных  (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 

годы, утверждѐнной распоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2890-Р, 

штатная численность учреждения формируется с применением систем 

нормирования труда с  учѐтом необходимости качественного оказания 

государственных  (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

2.15. При возникновении необходимости сокращения численности или штата 

работников учреждения работодатель: 

2.15.1. В соответствии с п. п. 1.10 и 2.13 настоящего коллективного договора 

направляет профсоюзному комитету проект приказа (нового штатного расписания) 

о сокращении численности или штата работников и обоснование к нему, в котором 

должны быть указаны причины принятого решения, перечень сокращаемых 

должностей, варианты трудоустройства высвобождающихся работников, вакантные 

должности. 

2.15.2.     Обеспечивает преимущественное право на оставление на работе 

работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в ст. 179 ТК РФ категорий работников при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

 предпенсионного возраста - за 3 года до достижения общеустановленного    

пенсионного возраста; 

 проработавшие в учреждении десять и более лет; 

 инвалиды, независимо от причин инвалидности; 

 родители, имеющие ребѐнка инвалида в возрасте до 18 лет; 

 многодетные семьи, имеющие трѐх и более детей; 
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 одинокие матери и отцы, опекуны и попечители, воспитывающие детей 

в возрасте до 18 лет; 

 молодые специалисты, имеющие стаж работы по специальности менее трѐх 

лет; 

 работник, являющийся не освобождѐнным от основной работы председателем 

первичной профсоюзной организации учреждения. 

2.15.3. Предоставляет работникам, получившим уведомление о предстоящем 

увольнении в связи с сокращением численности или штата работников, свободное 

от работы время не менее одного рабочего дня в неделю для поиска нового места 

работы с сохранением заработной платы. 

2.15.4. Выплачивает увольняемым в связи с сокращением численности или штата 

работников, предусмотренного в ст. 178 ТК РФ. 

2.16. Стороны рассматривают увольнение работников по сокращению 

численности или штата, как крайнюю меру, когда сокращение вызвано 

объективными причинами и не представляется возможным перевести 

высвобождающихся работников на другую работу в учреждении. 

2.17. При сокращении численности или штата работников не допускается 

увольнение по данной причине двух или более работников из одной семьи в течение 

года. 

2.18. Профсоюзный комитет учреждения на основании ст. 370 ТК РФ и ст. 19 

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

осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением работодателем 

законодательства, соглашений, настоящего коллективного договора 

при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров в отношении 

членов профсоюза, оказывать работникам, являющимися членами профсоюза, 

практическую помощь в восстановлении нарушенных прав, в том числе путѐм 

обращения в Государственную инспекцию труда и в судебном порядке 

в соответствии со ст. 373 ТК РФ. 

2.19. В соответствии со ст. 52 и 53 ТК РФ работники учреждения имеют право 

на участие в управлении учреждением непосредственно и через профсоюзный 

комитет. 

Стороны пришли к соглашению, что основными формами непосредственного 

участия работников в управлении учреждением являются общие собрания 

работников, конференции, анкетирование, опросы, участие в разработке и принятии 

коллективного договора, локальных актов учреждения. 

На собраниях, конференциях с участием руководителя учреждения обсуждаются 

вопросы о работе учреждения и мерах по еѐ улучшению. Предложения работников 

подлежат обязательному рассмотрению руководителем учреждения. В случае 

отклонения предложений их авторам должен быть дан письменный ответ 

с обоснованием причин отклонения. 
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Собрания, конференции созываются как по инициативе работодателя, 

так и по инициативе профкома, а также при групповом обращении работников 

о созыве собрания. Собрание считается правомочным, если в нѐм участвует более 

половины списочного состава работников, а конференция - не менее двух третей 

делегатов. 

2.20. Профсоюзный комитет, реализуя права работников на участие в управлении 

учреждением через профком: 

 организует мероприятия по непосредственному участию работников 

в управлении учреждением; 

 представляет работодателю своѐ решение по проектам локальных 

нормативных актов; 

 проводит с администрацией учреждения консультации по вопросам принятия 

локальных нормативных актов и обеспечения прав работников; 

 рассматривает планы социально – экономического развития учреждения; 

 вносит администрации учреждения предложения, направленные на улучшение 

работы учреждения, участвует в их рассмотрении. 

Осуществляет другие меры по обеспечению участия работников в управлении 

учреждением. 

  

1. 3.     Оплата труда и нормы труда 

Стороны исходят из того, что: 

3.1. На основании статьи 144 Трудового кодекса РФ система оплаты труда 

работников учреждения устанавливается настоящим коллективным договором 

и локальным нормативными актами учреждения в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Чегемского муниципального района КБР. 

3.2. Заработная плата работников включает в себя: 

 оклад  (должностной  оклад) у работников, которым включая педагогических 

работников, в качестве нормы труда установлена продолжительность рабочей 

недели; 

 ставку заработной платы, тарифную часть заработной платы у педагогических 

работников, которым приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22.12.2014г.№1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» в качестве 
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нормы труда установлена норма часов педагогической или учебной 

(преподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

3.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

увеличиваются соответствующим работникам с применением повышающих 

коэффициентов за: 

 наличие квалификационной категории; 

 наличие ученой степени, почетного звания. 

Применение указанных повышающих коэффициентов к размеру 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы образует новый 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, исходя из которого 

исчисляются тарифная часть заработной платы педагогических работников, 

компенсационные и стимулирующие выплаты устанавливаемые в процентах 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

3.4. Выплаты компенсационного характера производятся: 

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

труда — ст. 147 ТК РФ. 

До проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах сохраняются 

выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ 

с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и  тяжелыми 

(особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 

12% (процентов) или до 24% (процентов) оклада (ставки заработной платы) 

утвержденными приказом Гособразования СССР от 20.08.1990г. № 579, или 

аналогичными Перечнями, утвержденными приказам Министерства науки, высшей 

школы и технической политики Российской Федерации от 07.10.1992г. № 611, 

а также занятым на иных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

выявленных при аттестации рабочих мест, проведѐнной до 01.01.2014г., 

до вступления в силу Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 

от 28.12.2013г. №426-ФЗ. 

 Работникам, занятым на рабочих местах, условия труда на которых не улучшены 

после специальной оценки условий труда, сохраняется ранее установленный размер 

компенсационной доплаты – часть 3 статьи 15 Федерального закона 

от 28.12.2013г.№ 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона „О 

специальной оценке условий труда―; 

3.4.2. при выполнении работ различной квалификации, совмещений 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
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без освобождения от работы, определенной трудовым договором, при превышении 

нормативной наполняемости количества  воспитанников в группе — ст. ст. 60.2, 

149,151, ТК РФ; 

3.4.3. за сверхурочную работу ст. 99, 151 ТК РФ; 

3.4.4. за работу в выходные и нерабочие праздничные дни — ст.ст. 113, 153 ТК РФ; 

3.4.5. при работе в сменном режиме — ст. 103 ТК РФ каждая группа работников 

должна производить работу в течение установленной продолжительности рабочего 

времени в соответствии с графиком сменности. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один 

месяц до введения их в действие. 

3.4.6.  за выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные 

обязанности работников, без занятия штатной должности: выполнение обязанностей 

наставника, различные хозяйственные и другие дополнительные работы – ст. 56 

ТК РФ, пункт 2, 3.  «Особенностей рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Выполнение данных работ оформляется дополнительным соглашением к трудовому 

договору с указанием размера оплаты и приказом по учреждению; 

3.4.7. при наличии других оснований для выплат компенсационного характера; 

3.4.8. размеры компенсационных выплат устанавливаются Положением об оплате 

труда работников МКДОУ «Ручеѐк»г.п.Чегем по согласованию с профсоюзным 

комитетом не ниже размеров, установленных законодательством и иными 

нормативными актами РФ и КБР. 

3.5. В соответствии со статьей 377 ТК РФ оплата труда руководителя выборного 

органа первичной профсоюзной организации может производиться в виде 

премиальных выплат за выполнение дополнительных работ, которые не учтены 

в должностных обязанностях данного работника. 

3.6. Все компенсационные выплаты производятся за счет базовой части фонда 

оплаты труда. 

3.7. Выплаты стимулирующего характера. 

Выплатами стимулирующего характера являются: 

 премиальные выплаты по итогам работы, выплачиваются при условии 

достижения   работником   показателей   эффективности    и    качества 

работы;  предусмотренных   в   трудовом   договоре   (дополнительном  

соглашении к трудовому договору); 

 выплаты за  интенсивность  (индекс  загруженности работника) и высокие 

результаты работы, специальные выплаты педагогическим работникам, 

младшим воспитателям, молодым специалистам; 
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 иные поощрительные и разовые выплаты. 

3.8. В соответствии со ст.135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается  

(изменяется) трудовым договором  (дополнительным соглашением к трудовому 

договору), в котором предусматриваются: 

 размер оклада (должностного оклада), педагогическим работникам – размер 

ставки заработной платы за норму часов педагогической или 

учебной (преподавательской) работы в неделю (год), установленных 

по замещаемой работником должности за календарный месяц; 

 повышающие коэффициенты, подлежащие применению к окладу, ставке 

заработной платы данного работника и размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, исчисленные с применением повышающих 

коэффициентов; 

 установленная приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре», норма часов 

педагогической или учебной (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы по должности работника; 

 в случае установления работнику объѐма педагогической или 

учебной (преподавательской) работы больше или меньше нормы часов 

за ставку заработной платы указывается фактический объѐм 

педагогической (учебной) работы и исчисленная пропорционально нагрузке 

тарифная часть заработной платы работника; 

 наименования и размеры полагающихся работнику выплат компенсационного 

характера, факторы, обуславливающие получение этих выплат; 

 выплаты стимулирующего характера, включая показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника для назначения стимулирующих 

выплат в зависимости от результатов и качества работы, размеры выплат. 

Согласно п. 37 Единых рекомендаций Российской трѐхсторонней комиссии 

по регулированию социально трудовых отношений по установлению 

на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений от 25.12.2015г. ставки заработной 

платы за календарный месяц, устанавливаемые педагогическим работникам, 

выполняющим учебную (преподавательскую) работу, выплачиваются не только 

за выполнение учебной нагрузки, являющейся нормируемой частью 

их педагогической работы, но и с учѐтом выполнения ими другой части 

педагогической работы, входящей в их должностные обязанности в соответствии 

с квалификационной характеристикой. 

3.9. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже, 

чем каждые полмесяца в следующие дни – 30 числа текущего месяца (аванс в счет 
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заработной платы) и 15 числа следующего за отчетным месяца. Аванс в счѐт 

заработной платы за первую половину месяца определяется в размере не менее 40% 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, тарифной части 

заработной платы работника. 

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

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения 

работы. С письменного согласия работника заработная плата может перечисляться 

на указанный им счет в банке или на банковскую карту.  

3.10. В соответствии со ст. 236 ТК РФ, при задержке выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, учреждение выплачивает их с уплатой процентов  (денежной 

 компенсации) в  размере не  ниже одной сто  пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных 

в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При  

неполной выплате в  установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов( денежной компенсации) исчисляется 

из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Начисление и выплата процентов обязательна независимо от отсутствия вины 

учреждения и его руководителей. 

3.11. В случае задержки выплаты аванса или второй части заработной платы на  срок 

более 15 дней работники учреждения имеют право, известив руководителя 

учреждения в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы. В период приостановления работы работник имеет право 

в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте, при этом за ним сохраняется 

место работы (должность) и средний заработок. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего 

дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника 

на работу. 

3.12. Одновременно с выдачей второй части заработной платы (в день перечисления 

второй части заработной платы на банковские карты) всем работникам учреждения 

выдаются расчетные листки, в которых указываются сведения о составных частях 

заработной платы за месяц и других сумм начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за дни задержки выплаты аванса и второй засти заработной 

платы, за дни задержки оплаты отпуска и других выплат, причитающихся 

работнику, об основаниях и размерах удержаний и сумме, подлежащей выплате 

3.13. Профсоюзный комитет учреждения в сфере организации оплаты труда: 
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 участвует в разделении фонда оплаты труда на базовую и стимулирующие 

части, распределении стимулирующей части фонда оплаты труда по видам 

выплат стимулирующего характера, осуществляет контроль за соблюдением 

работодателем соответствующего целевого использования средств фонда 

оплаты труда; 

 принимает участие в установлении объѐма педагогической 

и учебной (преподавательской) работы педагогических работников, добиваясь 

сохранения у  работников, выполняющих учебную  (преподавательскую) 

работу, объема нагрузки и преемственности преподаваемых предметов, 

недопустимости установления учебной нагрузки меньше или больше 

чем на ставку заработной платы без заключения, с согласия работников, 

дополнительных соглашений к трудовым договорам; 

 рассматривает проекты штатных расписаний, изменений к ним имея в виду, 

что согласно Программе поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы 

формирование штатной численности учреждения следует проводить 

с применением систем нормирования труда с учетом необходимости 

качественного выполнения работ; 

 рассматривает подготовленные работодателем проекты Положения об оплате 

труда работников учреждения и других локальных нормативных актов 

по оплате труда, проекты внесения в них изменений и дополнений, имея 

ввиду, что профсоюзный комитет при этом обязан добиваться соответствия 

локальных актов законодательству, иным нормативным правовым актам 

РФ, КБР и органов местного самоуправления, соглашениям, коллективному 

договору и вправе в этих целях возвратить проект локального нормативного 

акта работодателю без  согласования, указав причину, или внести 

предложения по его совершенствованию; 

 контролирует готовность работодателя к выплате заработной платы 

работникам в установленные в настоящем договоре сроки, предъявляет 

соответствующие требования к работодателю; 

 контролирует начисление и  выплаты процентов (денежной  компенсации) 

в случае нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, других выплат, причитающихся работникам. Предъявляет 

письменные требования к работодателю о начислении и выплате 

компенсации. О принятых мерах работодатель обязан сообщить профкому 

в недельный срок со дня получения требования. 

 Разъясняет работникам их право на получение денежной компенсации 

при нарушении сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска и других 

выплат, право на приостановку работы в случае просрочки выплаты 

заработной платы более чем на 15 дней, оказывает работникам содействие 

в реализации их прав; 
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 В соответствии со ст. 195 ТК РФ ставит перед работодателем, а в отношении 

руководителя учреждения перед его работодателем о привлечении 

к дисциплинарной ответственности должностных лиц, нарушивших 

законодательство об оплате труда, условия коллективного договора, 

соглашений. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1.В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями. 

4.2. Продолжительность рабочего времени: 

 у руководящих работников, учебно-вспомогательного персонала, 

у работников, работающих по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов и служащих  составляет 40 

часов в неделю (нормальная продолжительность рабочего времени); 

 у работников, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда от 3,3 

до 4 степени или опасным условиям труда – не более 36 часов в неделю; 

 у работников, являющихся инвалидами первой или второй группы, недельная 

продолжительность рабочего времени не должна превышать 35 часов. 

Продолжительность и режим рабочего времени педагогических работников 

регулируются приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 

1601 «О продолжительности рабочего  времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре», 

и «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» от 11.05.2016г. № 536. 

Педагогическим работникам, перечисленным в п.п. 2.1. 2.2. приложения №1 

к приказу №1601 «Продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»  

(педагоги - психологи) установлена фиксированная продолжительность рабочего 

времени – 30 часов в неделю. 

Педагогическим работникам, перечисленным в п.п. 2.3. - 2.7. приложения №1 к 

приказу №1601 (воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

музыкальные руководители, концертмейстеры, инструкторы по физической 

культуре) установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку 

заработной платы – 20, 24, 25, 30, 36 часов. Продолжительность рабочего времени 

данных работников соответствует объему их педагогической работы. 

При увеличении или уменьшении, с согласия работника, педагогической нагрузки 

против установленной нормы часов за ставку заработной платы их рабочее время 
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увеличивается или уменьшается. Ежегодное установление педагогической нагрузки 

не требуется. 

4.3. В соответствии с п.2.3. Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха, педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, другой части педагогической работы, а также 

дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной 

деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительную 

оплату, регулируется следующим образом: 

 самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности 

и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности, участие в разработке рабочих 

программ предметов, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и с правом использования 

как типовых, так и авторских рабочих программ, изучение индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

 правилами внутреннего трудового распорядка — организация и проведение 

методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) воспитанников; 

 трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) –

 (руководство методическими объединениями; другие дополнительные виды 

работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения 

и размера оплаты). 

4.4. В соответствии с п.п. 4.1 – 5.2. Особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха, педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 11.05.2016г.№536, периоды отмены (приостановки) 

занятий (деятельности Учреждения по реализации образовательной программы, 

присмотру и уходу за детьми) для воспитанников в отдельных группах либо в целом 

по учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем для педагогических работников и иных 

работников. 

 Педагогические работники в указанные периоды выполняют 

педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную 

с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части 

их педагогической нагрузки. 

 Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

в указанные периоды, с их согласия привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

и квалификации. 

 Режим рабочего времени всех работников в периоды приостановки занятий 

по климатическим и другим основаниям регулируется локальными нормативными 
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актами учреждения и графиками работ с указанием их характера и особенностей 

выполнения. 

4.6. В соответствии со ст. 93 ТК РФ по соглашению между работником 

и работодателем могут устанавливаться как при приѐме на работу, 

так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. 

 Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену), 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного 

из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребѐнка в возрасте до четырнадцати 

лет (ребѐнка – инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также по просьбе лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. При неполном рабочем времени оплата труда производится 

пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного 

объѐма работ. 

 При этом продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

не уменьшается, не ограничиваются и другие трудовые права работника. 

 Педагогическим работникам, желающим перейти на неполное рабочее время, 

работодатель разъясняет, что период работы в режиме неполного рабочего времени 

не  засчитывается в  стаж работы, дающей права на досрочное назначение пенсии 

в связи с педагогической деятельностью. 

4.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни в случаях, не перечисленных в ст. 113 ТК РФ, допускается только 

с письменного согласия работников и по согласованию с профкомом. 

 Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трѐх лет допускается только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом данные работники должны быть под роспись ознакомлены 

со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 

день. 

 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя, в котором 

указываются фамилии и должности, привлекаемых к работе, причина организации 

работы в выходной или нерабочий праздничный день, согласие профкома 

и работников. 

 Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также 

нерабочие праздничные дни, вызванные необходимостью проведения дней 

открытых дверей, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий 

допускается по письменному распоряжению руководителя учреждения 

с письменного согласия работников и с согласия профсоюзного комитета. 
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4.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка продолжительностью, как правило, 28 

календарных дней. 

 В соответствии со ст. 334 ТК РФ, п. 3 части 5 ст. 47, частью 7 ст. 51 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» педагогическим 

работникам и руководителям образовательных организаций предоставляются 

ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска. Продолжительность 

отпусков установлена постановлением правительства РФ от 14.05.2015г. 

№466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» 

и в зависимости от типа образовательной организации составляет 42, 56 

календарных дней.  

4.9. Работникам, условия труда на рабочих места, которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3.2, 3.3 или 

4 степени либо опасным условиям труда предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 7 календарных 

дней. Продолжительность данного дополнительного отпуска конкретного работника 

устанавливается в трудовом договоре. В соответствии со ст. 15 Федерального закона 

от 28.12.2013г. № 421-ФЗ, если после проведения специальной оценки условий 

труда, условия труда на рабочем месте не улучшены, то сохраняется раннее 

установленная продолжительность оплачиваемого отпуска. 

 До проведения специальной оценки условий труда работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, дополнительный отпуск 

предоставляется в соответствии со списком производств, цехов, профессий 

и должностей с вредными условиями труда, работы в которых дает право 

на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным 

постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974г. №298/П-

22 (с последующими изменениями и дополнениями) не менее 7 календарных дней.  

4.10. Очерѐдность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается 

ежегодными графиками отпусков, которые утверждаются работодателем 

по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления 

очередного календарного года. При составлении графика отпусков должны быть 

учтены права некоторых категорий работников на  выбор времени отпуска, 

необходимость обеспечения нормальной работы учреждения, создания 

благоприятных условий для отдыха работников. 

 График отпусков является локальным нормативным актом, 

с ним работодатель обязан ознакомить всех работников под роспись (ст. 22 ТК РФ). 

 О дате начала отпуска работник должен быть извещѐн работодателем 

под роспись не позднее, чем за две недели до начала отпуска. 

 График отпусков обязателен для исполнения, как работодателем, 

так и работником, может быть изменен только с согласия работника и профкома. 
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4.11. По заявлению работника часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

может быть заменена денежной компенсацией. 

 С письменного согласия работника, оформленного путем заключения 

отдельного соглашения к трудовому договору, также может быть заменена 

денежной компенсацией часть дополнительного отпуска, в связи с работой 

с вредными (опасными) условиями труда, превышающая 7 календарных дней. 

4.12. В случае, если работодатель не произвѐл оплату отпуска не позднее 

чем за три дня до его начала или не полностью оплатил время отпуска, либо 

предупредил работника позднее, чем за две недели до начала отпуска, отпуск 

по письменному заявлению работника переносится на другое время. При этом 

приоритет выбора другого срока отпуска принадлежит работнику. 

 В случае предоставления путѐвки на санаторно-курортное лечение  

(приобретения соответствующей путѐвки) работнику предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск в период, необходимый для использования путѐвки и проезда 

к месту нахождения санаторно-курортного учреждения и обратно. 

 Разделение отпуска и предоставление его по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, отзыв работника из отпуска осуществляется 

по письменному распоряжению работодателя только с согласия работника. 

4.13. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам 

за первый год работы, в том числе до истечения шести месяцев работы, 

его продолжительность должна соответствовать установленной для этих 

должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

 Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации 

за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

4.14. Предоставляет педагогическим работникам учреждения, для которых работа 

в учреждении является основным местом работы, не реже, чем через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного 

года. Отпуск определяется в порядке, установленном ст. 135 ТК РФ, Порядком 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г. № 

644, и настоящим коллективным договором. При исчислении продолжительности 

непрерывной педагогической работы суммируются: 

 периоды фактически проработанного времени в должности педагогического 

работника; 

 время, когда педагогический работник не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность), в том числе время вынужденного прогула 

при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую 

работу и последующем восстановлении на прежней работе; 



21 

 

 время нахождения педагогического работника в отпуске по уходу за ребѐнком 

до достижения им возраста трѐх лет; 

 время замещения должности педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если  перерыв 

между днѐм окончания профессиональной образовательной организации или 

организации высшего образования и  днѐм поступления  на педагогическую 

работу не превысил одного месяца. 

 Продолжительность длительного отпуска устанавливается на календарный 

год. 

 По соглашению между работником и работодателем отпуск может быть 

разделѐн на части. При этом дробление на части продолжительностью менее трѐх 

месяцев не допускается. В случае заболевания педагогического работника в период 

пребывания в длительном отпуске отпуск продлевается на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности. 

 По заявлению работника длительный отпуск присоединяется к ежегодному 

основному оплачиваемому отпуску. 

 Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику 

на основании его заявления и оформляется приказом работодателя. 

 За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, 

сохраняется место работы (должность), а также объѐм нагрузки. 

 Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на  другую работу, а  также увольнение его  по  инициативе работодателя, 

за исключением ликвидации организации. 

4.15. Работодатель обязуется на основании письменного заявления работника 

предоставить: 

  отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью: 

 на похороны близких родственников до 5 дней; 

отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью: 

 в случае свадьбы работника или (детей работника) до 3 дней; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) до 14  календарных 

дней в году; 

 работающим инвалидам до 60 календарных дней в году. 

4.16. Установить ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной 

платы продолжительностью до 14 календарных дней для работников, имеющих 

двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, для работников имеющих 

ребѐнка – инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одиноких матерей, одиноких 

отцов, воспитывающих ребѐнка в возрасте до четырнадцати лет. Данный отпуск 

по письменному заявлению работника может быть присоединѐн к ежегодному 

отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 
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4.17. Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода 

за ребенком – инвалидом по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Правила предоставления 

дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами, 

утверждены постановлением Правительства РФ от 13.10.2014г. №1048. 

4.18. Профсоюзный комитет: 

 осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением прав работников 

на установленную законодательством продолжительность рабочего времени, 

имея в виду недопустимость привлечения работников к работе сверх 

продолжительности рабочего времени за исключением предусмотренных 

законом отдельных сверхурочных работ; 

 при рассмотрении проектов расписаний занятий предъявляет требования 

об исключении нерациональных затрат рабочего времени педагогических 

работников (окон) и конфликта интересов и установлении двух свободных 

дней в месяц педагогическим работникам, ведущим преподавательскую 

работу; 

 отказывает в согласовании привлечения работников к сверхурочной работе, 

работе в  выходные и  нерабочие праздничные дни  при  отсутствии 

письменного согласия работников и законных оснований для привлечения 

к работе с нарушением права на отдых; 

 при рассмотрении проекта графика отпусков проверяет, учтены ли права 

некоторых категорий работников на выбор ими времени отпуска и законные 

просьбы работников, например в связи с предстоящим лечением; 

 контролирует ведение табеля учета рабочего времени, отражение 

в них сверхурочных работ, работ в выходные и нерабочие праздничные дни, 

дополнительную повышенную оплату за эти работы, предъявляет 

к работодателю требования (в письменной форме) о производстве 

дополнительных выплат.  

5.     Условия и охрана труда 

Стороны договора рассматривают охрану труда и здоровья работников учреждения 

в качестве одного из приоритетных направлений деятельности.  

5.1. Работодатель обязуется обеспечить безопасные условия труда в учреждении, 

при которых исключается воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов  или уровни их  воздействия не  превышает 

установленных нормативов, создавать необходимые условия для охраны 

и укрепления здоровья работников. 

5.2.В  этих целях работодатель в соответствии с требованиями законодательства 

Российской федерации и Кабардино-Балкарской Республики: 
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5.2.1. Организует создание и функционирование системы управления охраной труда 

в учреждении в соответствии со ст.212 ТК РФ. 

 Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, 

также вправе создавать службу охраны труда или вводить должность специалиста 

по охране труда. 

 При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста 

по охране труда их функции осуществляет руководитель учреждения или другой 

уполномоченный руководителем работник, с его согласия, назначенный по приказу 

руководителем. 

5.2.2. Организует выполнение стандартов безопасности труда в учреждении, 

отраслевых типовых инструкций по охране труда для работников образовательного 

учреждения, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, 

локальных правил и инструкций по охране труда работников. 

5.2.3.  Обеспечивает надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест 

и создаѐт на них условия работы, соответствующие требованиям охраны труда 

и санитарно-гигиеническим требованиям, обеспечивает необходимое освещение, 

отопление, вентиляцию, устранение вредных последствий шума, факторов, 

отрицательно влияющих на здоровье работников, обеспечивает исправное состояние 

помещений, зданий, сооружений, оборудования.  

5.2.4. Организует проведение и финансирование специальной оценки условий труда, 

знакомит работников в письменной форме с результатами специальной оценки 

условий труда на их рабочих местах, осуществляет мероприятия по улучшению 

условий труда работников с учѐтом результатов специальной оценки условий труда 

в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда. 

5.2.5.  Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой в  соответствии 

установленными нормами. 

5.2.6. Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками 

обязательных предварительных при поступлении на работу, периодических 

и внеочередных медицинских осмотров с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

осмотров в соответствии со ст. 212 ТК РФ и приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 12.04.2011г. №302н, оформление личных медицинских книжек, 

профессиональную гигиеническую подготовку работников учреждения. 

5.2.7.  Осуществляет ознакомление работников с требованиями охраны труда, 

обучение работников безопасным методам и приѐмам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, пострадавшим на работе, инструктаж работников по охране труда, 

проверку знаний ими требований охраны труда. Организует контроль за состоянием 

условий и охраны труда на рабочих местах, а также за правильностью применения 

работниками средств индивидуальной защиты. 
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5.2.8.  Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, средствах 

индивидуальной защиты. Указанную информацию доводит до работников перед 

заключением трудового договора и переводом на другую работу. В соответствии 

со ст. 57 ТК РФ характеристики условий труда на  рабочем месте указываются в  

трудовом договоре  (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

5.2.9.  Предоставляет работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, предусмотренные законодательством, соглашениями, настоящим 

коллективным договором, локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами в целях ослабления негативного воздействия на здоровье работников 

вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, 

гарантий и  компенсаций  (сокращенная  продолжительность рабочего времени, 

дополнительный оплачиваемый отпуск, повышенная оплата труда).  

5.2.10. Разрабатывает и утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом 

в порядке, установленном ст.372 ТК РФ, правила и инструкции по охране труда 

для работников учреждения, контролирует их соблюдение. 

5.2.11. Внедряет передовой опыт работы по улучшению условий и охраны труда, 

применению современных средств индивидуальной защиты, снижению травматизма 

и  заболеваемости работников, информирует работников о вновь принимаемых 

нормативных правовых актов по вопросам охраны труда и порядке их применения. 

5.2.12. Осуществляет обязательное социальное страхования работников 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

5.2.13. Ежегодно заключает с работниками в лице профсоюзного комитета 

и обеспечивает его выполнение соглашение по улучшению условий и охраны труда 

с учетом результатов специальной оценки условий труда и аттестации рабочих мест 

по условиям труда. 

5.2.14. В соответствии со ст. 218 ТК РФ создает совместно с профсоюзным 

комитетом комитет (комиссию) по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе входят представители работодателя и профсоюзного комитета учреждения. 

 Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, проверки условий и охраны труда на рабочих местах 

и информирование работников о результатах проверок. 

 Создает членам комитета (комиссии) необходимые условия для работы, 

организовывает их обучение  охране  труда и обеспечивает необходимыми 

нормативными документами и справочными материалами. 

5.2.15. Содействует деятельности уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профсоюзной организации по исполнению возложенных на них обязанностей, 

обеспечивает их обучение с отрывом от работы с сохранением среднего заработка, 
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поощряет за осуществление общественного контроля за выполнением требований 

охраны труда. 

5.2.16. Обеспечивает участие представителей органов государственного надзора 

и технического инспектора труда Профсоюза в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками учреждения. 

5.2.17. Выполняет представления и требования технического инспектора труда 

и внештатных технических инспекторов труда Профсоюза, представления 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзной организации 

об устранении выявленных в ходе проверок нарушений требований охраны труда 

и здоровья, прав и законных интересов работников области охраны труда. 

5.2.18. Представляет в профсоюзной комитет учреждения и вышестоящие 

профсоюзные органы информацию о выполнении мероприятий по  устранению 

причин несчастных случаев.  

5.3. На время приостановки работ в учреждении, кабинете, либо непосредственно 

на рабочем месте вследствие нарушения законодательства, нормативных 

требований по охране труда не по вине работника, за ним сохраняются место 

работы (должность) и средний заработок. На это время работник с его согласия 

может быть переведѐн работодателем на другую работу с оплатой труда 

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

 При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, работодатель предоставляет 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. В случае 

если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни 

и здоровья оплачивается, как простой по вине работодателя. 

 Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо от выполнения работ 

с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором, не влечѐт за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

5.4. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении 

им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется 

в соответствии с федеральным законом.  

5.5. Работники учреждения обязуются: 

 соблюдать требования по охране труда и технике безопасности; 

 проходить обучение безопасным методам и приѐмам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж 

по охране труда. проверку знаний требований охраны труда; 

 проходить обязательные медицинские осмотры в установленном 

законодательством порядке; 
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 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 немедленно извещать своего руководителя или заменяющего его лица 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. 

5.6. Профсоюзный комитет: 

5.6.1. Заключает с работодателем от имени работников учреждения на календарный 

год Соглашение по улучшению условий и охраны труда работников. 

5.6.2. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов профсоюзов 

на здоровье и безопасные условия труда, гарантии и компенсации в связи с работой 

во вредных и (или) опасных условиях труда, представляет и защищает интересы 

членов профсоюза во взаимоотношениях с работодателем по вопросам 

индивидуальных трудовых отношений в сфере охраны труда. 

5.6.3.Принимает участие в специальной оценке условий труда, вносит работодателю 

мотивированное предложение о проведении внеплановой специальной оценки 

условий труда. 

5.6.4. Организует, не реже одного раза в год, проверку состояния охраны труда 

в учреждении, выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

предусмотренных настоящим коллективным договором, соглашениями по охране 

труда и разработанных по результатам специальной оценки условий труда, 

привлекая для этого уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

и комитет(комиссию) по охране труда. 

 Результаты проверок рассматриваются на заседаниях профсоюзного комитета 

с определением требований к работодателю об устранении выявленных нарушений. 

5.6.5.Рассматривает по представлениям работодателя в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ, проекты локальных нормативных актов по охране труда и представляет 

по ним работодателю мотивированное решение профкома. 

5.6.6. Обеспечивает реализацию права работников на сохранение за ними места 

работы (должности) и среднего заработка за время приостановки работ 

в учреждении либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения 

законодательства об охране труда, нормативных требований по охране труда 

не по вине работника. 

5.6.7. Осуществляет  избрание  уполномоченных (доверенных) лиц  по охране труда 

профсоюзной организации, инициирует создание комитета (комиссии) по охране 

труда в учреждении, организует обучение уполномоченных (доверенных) лиц  и  

членов комитета  (комиссии) по  охране труда, взаимодействует  с работодателем 

в создании им условий для осуществления контроля за  состоянием условий 

и охраны труда, периодически, не реже раза в год, рассматривает на заседании 

профсоюзного комитета состояние работы уполномоченных (доверенных) лиц и  

комитета (комиссии) по охране труда, определяет меры по улучшению их работы, 

согласовывает планы работы комитета (комиссии) по охране труда. 
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5.6.8. Участвует в проведении конкурсов, дней, месячников охраны труда, 

организует участие уполномоченных (доверенных) лиц учреждения 

в Общероссийском смотре - конкурсе на звание «Лучший уполномоченный 

по охране труда Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации». 

5.6.9.  Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве 

и профзаболеваний, в оценке степени вины потерпевшего, представляет в комиссию 

по расследованию несчастного случая заключение профсоюзного комитета 

о степени вины пострадавшего. 

5.6.10.Принимает участие в работе комиссии по проверке готовности учреждения 

к новому учебному году и к работе в зимних условиях. 

 

6. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление 

профессиональных кадров. 

 

6.1. Стороны исходят из того, что работодатель обеспечивает стабильный состав 

трудового коллектива учреждения, создает в коллективе деловую и творческую 

обстановку, условия для надлежащего, объективного и беспристрастного 

исполнения работниками своих должностных обязанностей, осуществляет меры 

по недопущению возможности возникновения конфликта интересов, стимулирует 

интерес к изучению и применению передовых методов работы, следование 

общепринятым нравственным и этическим нормам. 

6.2.  В целях привлечения и закрепления профессиональных кадров работодателем 

применяются, в частности, следующие меры: 

 меры поощрения за длительный, добросовестный труд - выплата 

единовременных премий, награждение ценным подарком, почетной грамотой, 

представления к ведомственным наградам; 

 молодым специалистам предоставляется преимущественное право 

на оставление на работе при сокращении численности или штата работников 

учреждения. 

6.3. Работодатель: 

 стимулирует и создает условия для непрерывного профессионального 

образования работников; 

 освобождает работников от работы с сохранением среднего заработка 

для участия в семинарах, проводимых муниципальным учреждением 

повышения квалификации педагогических работников; 

 обеспечивает условия и организует дополнительное профессиональное 

образование (повышение квалификации) педагогических работников не реже 

чем один раз в три года; 
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 создает работникам необходимые условия для совмещения работы 

с получением среднего профессионального и высшего образования, 

предоставляет им установленные законодательством гарантии и компенсации; 

 осуществляет аттестацию руководящих, педагогических, административно-

хозяйственных работников в целях подтверждения соответствия замещаемым 

ими  должностям. Аттестация педагогических работников проводится 

в порядке, установленном Минобрнауки РФ, а аттестация других работников 

в соответствии с Положением об  аттестации принятым работодателем по  

согласованию с профсоюзным комитетом; 

 оказывает содействие педагогическим работникам в подготовке к аттестации 

в целях установления квалификационной категории. 

6.4. Стороны определили, что работодатель разрабатывает мероприятия 

по сохранению количества рабочих мест и численности работников, работающих 

в учреждении по трудовым договорам по основному месту работы, при этом 

учитываются предложения профкома и работников. 

Решение о сокращении численности или штата работников принимает работодатель, 

только при реальной необходимости в этом. 

6.5. В связи с принятием Федеральных законов «О независимой оценке 

квалификации» и «О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона  „О независимой оценке квалификаций― 

и постановлением Правительства «Об особенностях применения профессиональных 

стандартов…» работодатель по  согласованию с  профсоюзным комитетом 

учреждения утверждает план мероприятий по организации применения 

профессиональных стандартов, в котором, в частности, предусматривается 

определение профессиональных стандартов, подлежащих применению 

в учреждении, проведение анализа профессиональных компетенций работников на 

 соответствие профессиональным стандартам, меры по профессиональному 

обучению и (или) дополнительному профессиональному образованию работников, 

у которых квалификация не соответствует требованиям профессиональных 

стандартов. 

     Мероприятия по внедрению профессиональных стандартов осуществляются 

за счѐт средств учреждения.  

  При направлении работодателем работника на профессиональное обучение  

или дополнительное профессиональное образование, на  прохождение  независимой 

оценки квалификации  на  соответствие положениям профессионального стандарта 

 или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и  

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - 

независимая оценка квалификации), с отрывом от работы за ним  сохраняются место 

работы (должность) и  средняя заработная плата по основному месту работы. 

 При направлении работодателем работника на прохождение независимой 

оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет 

consultantplus://offline/ref=3CFF77B9ED4B2F161A5F8381A88EC2E07D4C9DD8CB621B781491167E6Cs0R9H
consultantplus://offline/ref=3CFF77B9ED4B2F161A5F8381A88EC2E07D4C9DD8CB621B781491167E6Cs0R9H
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средств работодателя, кроме того работодатель должен предоставлять ему гарантии, 

установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

  

7. Социальные гарантии и социальная поддержка. 

7.1.Работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

законодательством РФ и Кабардино-Балкарской Республики, соглашениями, 

коллективным и трудовыми договорами, в частности; 

 запрещение работодателю требовать от работника выполнения работы, 

не предусмотренной трудовым договором, соответственно право работника 

на отказ от выполнения подобных заданий (ст.60 ТК РФ); 

 изменение условий трудового договора, как правило, только с согласия 

работника (ст. 72 ТК РФ); 

 возмещение работнику заработной платы в случаях незаконного лишения 

его возможности трудиться, в частности, незаконного отстранения от работы 

в связи с не прохождением медицинского осмотра по вине работодателя, 

в связи с приостановкой работником работы из-за задержки работодателем 

выплаты заработной платы на срок более 15 дней (ст. ст. 142, 234 ТК РФ); 

 сохранение за работником места работы (должности) и среднего заработка 

при направлении его на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование, а также на проведение независимой оценки 

квалификаций на соответствие профессиональному стандарту (ст. 187 ТК РФ); 

 при сокращении численности или штата работников учреждения- в форме 

трудоустройства на другую должность в учреждении, выплаты выходного 

пособия и среднего заработка на период трудоустройства до трех средних 

месячных заработков в случае увольнения (статьи 81, 178,180, ТК РФ); 

 при совмещении работы с получением образования – в форме предоставления 

дополнительных отпусков с сохранением среднего заработка, сокращения 

продолжительности рабочего времени (глава 26 ТК РФ); 

 при наступлении страхового случая по обязательному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством- в форме выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

по уходу за ребенком (статьи 183,255, ТК РФ, Федеральный закон 

от 29.12.2006г. №255-ФЗ); 

 с учетом особенностей регулирования труда женщин и лиц  с семейными 

обязанностями - в форме перевода беременных женщин на другую работу, 

исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, 

с сохранением среднего заработка по прежней работе, предоставления отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, ограничения 
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увольнения беременных женщин, лиц с семейными обязанностями 

по инициативе работодателя  (глава 41 ТК РФ); 

 в других случаях предусмотренных законодательством. 

7.2. Работодатель: 

7.2.1.Осуществляет обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 В установленные сроки и полностью перечисляет за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, фонд 

медицинского страхования РФ. 

 Обеспечивает своевременность и достоверность предоставляемых сведений 

о стаже работы и заработной плате работников в отделение Пенсионного фонда 

РФ по Чегемскому району КБР. 

7.2.2.Оказывает педагогическим работникам помощь в подборке материалов 

для досрочного назначения страховой пенсии по старости. 

 

7.3.Профсоюзный комитет: 

7.3.1.  Осуществляет профсоюзный контроль за предоставлением работникам 

социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных в настоящем разделе 

коллективного договора. Результаты проверок, не реже одного раза в полугодие, 

рассматриваются на заседаниях профкома. 

7.3.2.  Контролирует соблюдение работодателем законодательства об обязательном 

социальном страховании работников по всем видам страхования (от несчастных 

на производстве и профессиональных заболеваний, пенсионное, социальное, 

медицинское). 

7.3.3.  Оказывает членам Профсоюза, нуждающимся в материальной помощи, 

материальную помощь из средств профсоюзного бюджета. 

7.3.4.  Оказывает членам Профсоюза юридическую помощь в форме консультаций, 

советов по вопросам, указанным в данном разделе коллективного договора. 

  

8. Гарантии прав профсоюзной организации и членов Профсоюза. 

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации, еѐ выборных 

органов (профсоюзного  комитета, председателя) и комиссий, а также      права 

членов Профсоюза определены Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими нормативными правовыми 

актами РФ и КБР, Уставом Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ, Уставом учреждения, настоящим коллективным договором. 

8.2. Стороны договорились о том, что работодатель: 
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 не допускает вмешательство в деятельность профсоюзной организации, 

нарушения еѐ прав, содействует реализации прав профсоюзной организации и 

 еѐ  выборных органов, развитию профсоюзного членства; 

 не допускает ограничения гарантированных Конституцией 

РФ и законодательством Российской Федерации, законодательством 

Кабардино-Балкарской Республики социально – трудовых и иных прав 

и свобод работников, понуждения их к увольнению в связи с членством 

в Профсоюзе или профсоюзной деятельностью; 

 предоставляет профсоюзному комитету независимо от численности 

работников бесплатно помещения, отвечающие санитарно- техническим 

требованиям, обеспеченные отоплением, освещением, оборудованием, 

необходимые для работы профкома и председателя организации, проведения 

собраний (конференций) членов Профсоюза, а также оргтехнику, средства 

связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почту и 

 Интернет (при наличии у работодателя данных видов связи), необходимые 

нормативные правовые документы, транспортные средства 

для выполнения функций профсоюзной организации  и  еѐ органов, 

осуществляет ремонт, охрану и уборку выделенных профкому помещений; 

 предоставляет по запросу председателя профсоюзной организации бесплатно 

и беспрепятственно информацию, сведения и разъяснения по социально - 

трудовым вопросам: по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, 

о фактических сроках выплаты заработной платы, о начислении и  выплате 

денежной компенсации в  случае невыплаты заработной платы 

в установленные настоящим договором сроки, производственном травматизме 

и  устранении причин несчастных  случаев; 

 при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профсоюза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет 

профсоюзной организации или на указанный профсоюзным комитетом счет 

вышестоящей профсоюзной организации членские профсоюзные взносы 

из заработной платы работников. Перечисление профсоюзных взносов 

производится при получении в банке средств на выплату заработной платы 

работникам. 

8.3. Члены профкома учреждения, уполномоченные профсоюзной организации 

по охране труда, представители профсоюзной организации в комитете (комиссии) 

по охране труда освобождаются работодателем от основной работы в соответствии 

с п. п. 5.2.16. и 5.2.17. настоящего коллективного договора с сохранением за ними 

заработной платы для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах 

коллектива работников. Председатель профсоюзной организации освобождается 

от основной работы с сохранением заработной платы для выполнения профсоюзных 

обязанностей на 2 часа в неделю. Время освобождения от основной работы 

учитывается при подготовке расписаний занятий и графиков работы. 
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 Указанные работники, а также члены ревизионной комиссии освобождаются 

от основной работы с сохранением заработной платы на время краткосрочной 

профсоюзной учѐбы. Работники, являющиеся членами выборных профсоюзных 

органов – (комитетов, советов, президиумов, бюро, ревизионных комиссий) 

районных, республиканских организаций Профсоюза освобождаются работодателем 

от основной работы с  сохранением заработной платы не менее 12 рабочих дней  в  

год для  профсоюзной работы. 

8.4. Профсоюзный комитет  в соответствии  с  его правами (соответственно  

его обязанностями), установленными трудовым кодексом РФ, ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом 

профсоюза: 

 представляет и защищает социально-трудовые права и интересы всех 

работников независимо от членства в Профсоюзе в области коллективных 

прав и  интересов (при заключении  или изменении коллективного 

договора, соглашений, осуществлении контроля за их выполнением, при 

 принятии работодателем локальных нормативных актов, при реализации 

права работников на  участие в управлении учреждением), а по вопросам 

индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений представляет 

и защищает права и интересы членов Профсоюза и работников, 

не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших профком 

на установленных профкомом условиях представлять их интересы 

во взаимоотношениях с работодателем (ст. 29 и 30 ТК РФ, ст. 11 

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

 контролирует соблюдение администрацией учреждения трудового 

законодательства, иных нормативных правовых актов и локальных актов, 

регулирующих социально – трудовые отношения, выполнение работодателем 

условий коллективного договора, соглашений, предъявляет работодателю 

требования об устранении выявленных нарушений, который обязан сообщить 

профкому о принятых мерах в недельный срок со дня получения требования; 

 вносит работодателю предложения о коллективных переговорах, ведѐт 

коллективные переговоры, заключает с работодателем от имени работников 

коллективный договор, соглашения; 

 рассматривает проекты локальных нормативных актов и представляет 

по ним работодателю своѐ решение; 

 рассматривает проекты приказов об увольнении работников, являющихся 

членами профсоюза, в связи с сокращением численности или штата 

работников, ввиду несоответствия работника занимаемой должности  или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтверждѐнной результатами аттестации, и в связи с неоднократным 

неисполнением работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.п. 2,3,5 ч. 1 ст.81 
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ТК РФ) и представляет работодателю в письменной форме свое решение 

о согласии или несогласии с увольнением; 

 вносит работодателю предложения о подготовке необходимых 

для обеспечения социально - трудовых прав работников локальных 

нормативных актов, о внесении изменений, дополнений в действующие 

локальные нормативные акты, отмене локальных нормативных актов, 

противоречивших законодательству  или в  которых отпала необходимость; 

 вовлекает работников в управление учреждением; 

 вносит работодателю предложения об  образовании комитета  (комиссии) 

по охране труда, комиссии по трудовым спорам и других органов, 

создаваемых на паритетной основе с работодателем, оказывает им помощь 

в организации работы; 

 осуществляет приѐм членов Профсоюза по личным вопросам, принимает 

участие в приѐме работников по социально – трудовым вопросам 

руководителем учреждения, рассматривает письменные обращения и жалобы 

членов Профсоюза; 

 оказывает членам Профсоюза правовую помощь в восстановлении 

их нарушенных прав путѐм обращения к руководителю учреждения, а также 

через комиссию по трудовым спорам и в судебном порядке; 

 выполняет другие функции, отнесѐнные к компетенции первичной 

профсоюзной организации. 

8.5. Профком регулярно информирует работников учреждения о работе 

профсоюзной организации, профсоюзного комитета и постоянно действующих 

комиссий. Размещает в доступном для всех работников месте информационные 

листки о заседаниях профкома и комиссий, рассмотренных ими  вопросах 

и принятых решениях, о внесѐнных работодателю предложениях, результатах 

рассмотрения обращений членов Профсоюза и других мероприятиях профсоюзной 

организации, в т.ч. совместных с  работодателем, использует для  информации 

о работе профсоюзной организации СМИ.  

8.6. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в состав 

профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе: 

 работники, входящие в состав профсоюзного комитета учреждения, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, уволены по инициативе 

работодателя (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного 

взыскания) без  предварительного согласия профсоюзного комитета, 

а председатель профсоюзной организации и его заместители также 

без согласия выборного органа районной (городской, областной) организации 

профсоюза; 

 перевод указанных работников на другую работу по инициативе работодателя 

не может производиться без предварительного согласия профсоюзного 

комитета учреждения; 
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 привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных профсоюза 

по охране труда и представителей профсоюзного комитета 

в комитете (комиссии) по  охране труда, перевод их  на  другую работу или 

увольнение по инициативе работодателя допускается только 

с предварительного согласия профсоюзного комитета учреждения (п.4 ст.25 

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

 работники учреждения, входящие в состав комиссии по ведению 

коллективных переговоров, подготовке проекта коллективного договора 

и заключению коллективного договора освобождаются от основной работы 

с сохранением среднего заработка на срок, определенный соглашением 

сторон, но  не  более трех месяцев. Конкретные периоды освобождения 

от основной работы определяются графиками работы комиссии. 

 Представители профсоюзного комитета, участвующие в коллективных 

переговорах, в период их ведения – до заключения коллективного договора не могут 

быть без предварительного согласия профсоюзного комитета подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены 

по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового 

договора за совершение проступка, за который в соответствии ТК РФ иными 

федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (ст.39 ТК РФ). 

8.7. Члены профсоюзного комитета учреждения и ревизионной комиссии, 

работники, избранные в состав вышестоящих профсоюзных органов, а также 

работники, избранные делегатами, освобождаются работодателем от работы 

с сохранением среднего заработка на время участия в работе съездов, конференций, 

пленумов, президиумов, советов, созываемых организациями Профсоюза.  

Освобождение от работы производится на основании извещения работодателя 

и профсоюзного комитета о предстоящих профсоюзных мероприятиях. 

8.8. Стороны договорились, что отношения между ними строятся на добровольной 

и взаимоуважительной основе с соблюдением прав сторон, рассматривают 

в качестве одной из основных задач поддержание стабильной обстановке 

в коллективе. 

  

9. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

Стороны договорились, что:  

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня подписания на уведомительную регистрацию в ГКУ «ЦТЗСЗ» Чегемского 

района КБР. 

9.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

договора. 
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Текущий контроль за выполнением коллективного договора осуществляет созданная 

в этих целях двухсторонняя комиссия. Комиссия по итогам каждого полугодия 

письменно информирует работодателя и профком о ходе выполнения условий 

коллективного договора и лицах, виновных в невыполнении условий договора, 

для принятия мер в отношении виновных лиц. 

9.3.В целях проведения контроля стороны коллективного договора обязаны 

без задержки предоставлять друг другу и указанной комиссии по контролю 

за выполнением коллективного договора необходимую для этого информацию. 

 Лица виновные в  не  предоставлении информации, необходимой     для  

осуществления контроля за  соблюдением коллективного договора, подвергаются 

штрафу в  размере и  порядке, которые установлены Федеральным законом. 

9.4.Состояние выполнения коллективного договора по итогам каждого года 

рассматривается на собрании (конференции) работников учреждения. 

9.5.Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

не более трѐх лет (ст. 43 ТК РФ). 

9.6.Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий коллективный 

договор, о продлении действия коллективного договора принимаются 

на собрании (конференции) работников учреждения. 

9.7.Переговоры по заключению нового коллективного договора или продлению 

действия настоящего договора должны быть начаты за 3 месяца до окончания срока 

действия данного договора. 
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           Приложение №1 

 

СОГЛАСОВАНО       Утверждаю: 

Общее собрание трудового коллектива    Директор   МКДОУ  Ручеек»  

МКДОУ «Ручеек» г.п.Чегем     г.п.Чегем 

Протокол № 1 от  11.01.2021 г.     _____________ З.Х.Дышекова 

         Приказ №62 от 11.01.2021г. 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников МКДОУ «Ручеек» 
 

       Настоящие правила составлены и разработаны на основании  Трудового Кодекса РФ, 

Федерального  закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации», 

постановления Правительства РФ от 03.04.03 № 191 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений» (и Приложения к нему), постановления Правительства РФ от 

14.02.03 №101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников 

образовательных учреждений», постановления Правительства РФ от 01.10.02 №724 «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений», Устава МКДОУ  

«Ручеек»  и являются локальным нормативным актом, регламентирующим трудовой распорядок в 

МКДОУ  «Ручеек». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  1.1.Настоящие Правила являются нормативным актом, регламентирующим по муниципальному 

казенному дошкольному образовательному учреждению «Ручеек» г.п.Чегем КБР  (далее ДОУ): 

 порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права; 

 обязанности и ответственность сторон трудового договора; 

 режим работы и время отдыха; 

  меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам. 

  1.2. Данные Правила способствуют эффективной организации работы коллектива ДОУ, 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 

совершенствованию организации труда, созданию комфортного микроклимата. 

  1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждает общее собрание 

трудового коллектива по представлению администрации. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

  2.1. Прием на работу осуществляется на основании заключенного трудового договора. 

  2.2. Трудовой договор между работником и учреждением заключается в письменной      форме 

(на основании ст. 56-84 ТК РФ). 

  2.3. При приеме на работу  представляются  следующие документы: 

 паспорт; 

 трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник принимается на условиях совместительства, при заключении трудового 
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договора впервые трудовая книжка оформляется работодателем. В случае отсутствия у 

лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или 

по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку; 

 документ об образовании, повышении квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую. специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 медицинская книжка установленного образца,  с обязательной отметкой о допуске к работе; 

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

военную службу; 

 справка об отсутствии судимости и уголовного преследования. 

   2.4. Работники – совместители, у которых имеется разряд по ЕТС, установленный в зависимости 

от стажа работы, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по 

месту основной работы, аттестационный лист (копия). 

  2.5. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

 оформляется заявление кандидата на должность на имя руководителя ДОУ; 

 заключается и подписывается трудовой договор (на определенный срок, на 

неопределенный срок, на время выполнения определенной работы); 

 издается приказ по ДОУ на основании заключенного трудового договора, содержание 

которого должно соответствовать условиям данного договора; 

 приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня 

подписания трудового договора; 

 оформляется личное дело на нового работника; 

 по требованию работника руководитель обязан выдать ему заверенную копию приказа 

(ст.68 ТК РФ); 

 заполняется личная карточка работника УФ № Т-2, утвержденная постановлением 

Госкомитета РФ по статистике от 06.04.2001 № 26 (автобиография, копия документов об 

образовании, квалификации, профессиональной подготовке, выписки из приказа о 

назначении, переводе и назначении, повышении). 

  2.6. При приеме работника на работу (до подписания трудового договора) или переводе его на 

другую работу руководитель ДОУ обязан: 

 разъяснить его права и обязанности, определенные его должностной инструкцией; 

 познакомить с должностной инструкцией, содержанием и характером его работы, 

условиями оплаты труда; 

 познакомить с Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным договором, локальными актами (правилами противопожарной безопасности, 

инструкцией по охране жизни и здоровья детей, инструкцией по охране труда). 

  2.7. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше 5 

дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной. 

  2.8. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

  2.9. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе на срок не более 

3 месяцев, отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят 

без испытания. 
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  2.10. В период испытания на работника распространяются все нормативно – правовые и 

локальные акты, как и для работника, принятого на постоянную работу. 

  2.11. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для: беременных женщин, 

несовершеннолетних, молодых специалистов, для приглашенных на работу в порядке перевода по 

согласованию между работодателями. 

  2.12. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право расторгнуть 

трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив не менее, чем за 3 дня в 

письменной форме с указанием причин (ст.71 ТК РФ). 

  2.13. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка, страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются в ДОУ. 

  2.14. Трудовые книжки хранятся наравне с ценными документами – в условиях, гарантирующих 

их недоступность для посторонних лиц. 

  2.15. При приеме работника на работу с источниками повышенной опасности руководитель 

организует обучение и проверку знаний соответствующих правил охраны труда. 

  2.16. Руководитель обязан обеспечить медицинское освидетельствование работников, занятых в 

работе с детьми, а так же при назначении работника на обслуживание установок повышенной 

опасности. 

  2.17. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия, за исключением 

случаев, предусмотренных в ст.74 ТК РФ (по производственной необходимости для замещения 

временно отсутствующего работника ), при этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность перевода на другую работу 

не может превышать одного месяца в течение календарного года. 

  2.18. В связи с изменениями в организации работы в ДОУ (изменение количества групп, режима 

работы, введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) при продолжении работы в той же 

должности допускается изменение существенных условий труда работника: 

 системы и условий оплаты труда; 

 льгот; 

 режима работы (установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение 

профессий и др.); 

 наименования должности и др. 

 Об  этих изменениях работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца до их введения (ст.73 ТК РФ). 

  2.19. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой 

договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией ДОУ лишь в 

случаях, предусмотренных статьями  81 Трудового кодекса (по инициативе работодателя) и 83 ТК 

РФ (по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон). 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя возможно при: 

 ликвидации организации; 

 сокращение численности или штата работников организации; 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие: 

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
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б) недостаточной квалификации, подверженной результатами аттестации; 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в 

течение рабочего дня); 

 появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

 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 органа, уполномоченного на применение 

дисциплинарных взысканий; 

 нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия; 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы. 

 в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Не допускается  увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания 

в отпуске).  

  2.20. Увольнение в связи с сокращением штатов или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно перевести 

увольняемого работника (с его согласия) на другую работу и при получении предварительного 

согласия профсоюзного комитета. 

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

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно: 

 соглашение сторон; 

 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работника; 

 расторжение договора по инициативе работодателя; 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией; 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора; 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным  в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствия у 

работодателя соответствующей работы; 

 отказ работника от перевода на другую работу в другую местность вместе с работодателем; 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

 нарушение установленных Трудовым  кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом  правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы. 
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Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

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

письменной форме не позднее чем за 2 недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника  об увольнении. 

2.23. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

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

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а так же в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, локальных нормативных актов или трудового договора работодатель 

обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.24. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекращении 

трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден 

в письменной форме не менее чем за 3  календарных дня до увольнения, за исключением случаев, 

когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

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

по завершении этой работы. 

2.26. Трудовой договор, заключенный на время выполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.27. Днем 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 Трудовым кодексом Российской федерации или иным федеральным законом 

сохранялось место работы (должность). 

  2.28.  Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. В день увольнения 

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

увольнении и произвести с ним окончательный расчет в соответствии со статьей 140 Трудового 

кодекса Российской Федерации.  По письменному заявлению работника работодатель так же 

обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с его работой. 

                    3.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТОДАТЕЛЯ 

  3.1.Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные переговоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 осуществлять подбор и расстановку кадров; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 
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 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской федерации, иными федеральными 

законами; 

 принимать локальные, нормативные акты. 

 

  3.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской федерации, настоящими 

правилами;  

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 вести коллективные переговоры, а так же заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской федерации; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

 своевременно  выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных законов исполнительной власти; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением  ими трудовых 

обязанностей;  

 не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы в 

присутствии детей и родителей во время проведения занятий; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в  связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а  так же компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами и  трудовыми договорами. 

  

                               4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

4.1.  Работник имеет право на: 
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 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым  кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени 

для отдельных профессий, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

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

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных  Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами формах; 

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

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке,  установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.  

  4.2. Работник обязан: 

  4.2.1. Выполнять требования Устава ДОУ, Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции и локальные акты ДОУ 

4.2.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (своевременно и точно 

выполнять распоряжения администрации; не отвлекать других работников от выполнения их 

трудовых обязанностей; своевременно приходить на работу; соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени (график работы) и др.). В случае отсутствия на рабочем 

месте работник заранее обязан сообщить о причинах своего отсутствия лично или по телефону 

руководителю/ответственному лицу. В случае, если он не может сделать этого сам, он обязан 

попросить кого-либо из своих знакомых или родственников сообщение за него. Работник обязан 

сообщить как причину своего отсутствия, так и предполагаемую продолжительность. 

4.2.3. Согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и режима работы, не 

покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудника-сменщика. 

 4.2.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, обо всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать директору ДОУ и медработнику. Соблюдать правила 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, уметь действовать в 

нестандартных экстремальных ситуациях (террористический акт, экологические катастрофы и 

т.п.).                                                                                                                                                                      



43 

 

4.2.5. Не реже 1 раза в 3 года повышать свою квалификацию. Проходить в установленные сроки 

медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и правила. 

  4.2.6. Беречь имущество ДОУ, соблюдать чистоту и порядок в помещениях ДОУ, экономно 

расходовать материалы и энергоресурсы; воспитывать у детей бережное отношение к имуществу 

ДОУ. 

  4.2.7. Проявлять заботу о воспитанниках ДОУ, быть внимательными, осуществлять 

индивидуально-личностный подход к каждому ребенку. 

  4.2.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными, 

доброжелательными с родителями воспитанников ДОУ. 

  4.2.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

  4.2.10.Содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном и аккуратном состоянии. 

  4.2.11.Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

 4.2.12.Повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного 

изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной информации по 

своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе (услугам); 

   4.2.13. В помещениях ДОУ запрещается: 

 нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

 громкий разговор и шум в коридорах во время занятий и дневного сна детей; 

 курение; 

 нахождение в помещении группы посторонних лиц без согласования с руководством; 

 употребление спиртных напитков; 

 педагогическому персоналу пользоваться сотовыми телефонами в течение занятий и иных 

режимных моментов; 

 использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени вести личные 

телефонные разговоры, читать книги, газеты иную литературу, не имеющую отношения к 

трудовой деятельности, пользоваться сетью Internet в личных целях, играть в 

компьютерные игры; 

 выносить и передавать другим лицам служебную информацию и сведения о персональных 

данных работников, воспитанников и родителей ДОУ на бумажных и электронных 

носителях или в устной форме; 

 

                             5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.  

  5.1. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье). 

  5.2. Продолжительность рабочего времени определяется в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками: 

 воспитатели, методист, педагог-психолог – 36 часов в неделю; (воспитатель, методист, , 

педагог-психолог  имеет право использовать 6 оплачиваемых часов в неделю для 

самостоятельной методической работы без обязательного  присутствия в учреждении в 

условиях 36 часовой рабочей недели) 
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 музыкальный руководитель – 24 часа в неделю; 

 инструктор по физической культуре – 30 часов в неделю 

 остальным работникам  – 40 часов в неделю, перерыв на обед- 13.00-14.00. 

  5.3. Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00. Продолжительность рабочего дня или смены, 

непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. 

  5.4. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного  рабочий день в соответствии с решениями руководства. 

  5.5.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Работа в выходной и нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. 

  5.6. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме 

на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. 

Работодатель может устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую 

неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка до 14 лет (ребенка – инвалида  в возрасте до 18 лет), а так же лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

  5.7. Графики работы: 

 утверждаются руководителем ДОУ, согласовываются с коллегиальным органом ДОУ; 

 предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания; 

 объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном месте не позднее чем за 1 

месяц до его введения в действие. 

  5.8. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и др. режимных моментов; 

 курить в помещениях и на территории ДОУ. 

  5.9.  Время работы сотрудников (устанавливается утвержденным графиком работы): 

 пищеблока: с 7.00 до 16.30, 30 минут обеденный перерыв; 

 методист, педагог - психолог с 9-00 до 17 час 12 мин.  (с 13.00 до 14.00 обеденный 

перерыв); 

 воспитатели с 7.00 до 14 час.12 мин,  – 1-я смена, с 11час.48 мин. до 19.00 – 2-я смена (часы 

работы согласно табелю рабочего времени); 

 младший обслуживающий персонал (завхоз, рабочий по стирке белья, кастелянша, рабочий 

по обслуживанию и ремонту здания) - с 8.00 до 17.00 (1 час на обед); 

 младший воспитатель с 8.00- 17.00 (13.00 до 14.00 обеденный перерыв); 

 медсестра - с 8.00-17.00 (с 13.00 до 14.00 обеденный перерыв); 

 музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного 

образования, руководители кружков –  в соответствии с утвержденным расписанием 

занятий и графиком работы, исходя из суммарного учета рабочего времени; 

 сторож  - с 8.00 до 8.00 следующего утра (день через два), суммарный учѐт рабочего 

времени ведѐтся в течение календарного года; 
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 для  совместителей по другим должностям устанавливается суммированный учет рабочего 

времени за месяц. Продолжительность рабочего времени за учетный период (1 месяц) 

равняется нормальной продолжительности часов в месяц 

  5.10. В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной причине работник обязан: 

 своевременно, до начала рабочего дня,  известить администрацию; 

 представить соответствующий документ (листок временной нетрудоспособности) в первый 

день выхода на работу. 

  5.11. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) 

и среднего заработка. 

 5.12. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется: 

 педагогическим работникам  42 календарных дня; 

 остальным работникам  28 календарных дней;  

5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись. 

5.14.  Оплачиваемый отпуск работнику должен предоставляться ежегодно. С учетом статьи 124 

Трудового кодекса Российской Федерации запрещается не предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска в течении 2 лет подряд. 

5.15. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 

месяцев его непрерывной  работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника 

должен быть предоставлен: 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после  него; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев; 

 в других случаях предусмотренных Федеральными законами; 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего 

года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной у работодателя. 

 5.16.По соглашению сторон между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

 5.17.Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее, 

чем за 2  недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан 

перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

5.18.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 
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 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

 5.19.  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 

(или в соответствии с коллективным договором).   

5.20. Каждый педагогический работник не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеет право на длительный, сроком до 1 года, отпуск. 

5.21. Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы: 

 работающим пенсионерам по старости - 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 - до 14 

календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случая рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

- до 3 календарных дней. 

 

5.22.Работники, успешно обучающиеся в ВУЗах, имеющих государственную аккредитацию, по 

заочной или вечерней формам обучения, имеют право на дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка в соответствии с ТК РФ. 

5.23.При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск может быть предоставлен с 

последующим увольнением. 

5.24. При временной нетрудоспособности организация выплачивает работнику пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с Федеральным законом. 

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является выданный в 

установленном порядке больничный листок (листок нетрудоспособности). 

5.25. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными Федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. К таким категориям относятся: 

 супруги военнослужащих; 

 граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр); 

 Герои Социалистического Труда и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы; 

 почетные доноры России; 

 Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы; 

 мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам. 

 

5.26. Работникам ДОУ запрещается  покидать своѐ  рабочее место в течение всего  рабочего 

времени и находиться в других помещениях, не связанных с выполнением функциональных 
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обязанностей по своей должности. Исключением может быть только выполнение работником  

дополнительных работ, закреплѐнных за работником приказом руководителя. 

5.27. Запрещается отвлекать работников при выполнении ими своих трудовых обязанностей 

посторонними разговорами. 

                                6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ  

  6.1. На основании 191 ТК РФ, Устава ДОУ, Коллективного договора по ДОУ, «Положения о 

доплатах, надбавках, премировании и материальном стимулировании по ДОУ», за образцовое 

выполнение трудовых обязанностей, инновационную деятельность, новаторство в труде, за 

участие в различных конкурсах, в реализации концепции единого образовательного пространства 

в социуме и другие достижения в работе, а также в связи с юбилейными датами  и другими 

достижениями в труде применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение Почетной грамотой; 

 награждение  почетным званием. 

  6.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с коллегиальным 

органом ДОУ, профсоюзным комитетом по инициативе руководителей структурных 

подразделений, а так же на основании решения Комиссии по рассмотрению установления доплат, 

надбавок и материального поощрения сотрудников. 

  6.3. Поощрения объявляются приказом по ДОУ и доводятся до сведения коллектива, запись о 

поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

  6.4. За особые трудовые заслуги работники ДОУ представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, наградам и присвоению званий. При применении мер поощрения обеспечивается 

сочетание материального и морального стимулирования труда. 

                 

7. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ 

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить дисциплинарное взыскание. 

 7.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

 

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

взыскание.   

  7.4. До применения  дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником 

не представлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление работником 

объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
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  7.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного работника, за исключением случаев, 

предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита интересов 

воспитанников). 

  7.6. Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения  

проступка, не считая времени болезни и отпуска работника.  

  7.7. Взыскание объявляется приказом по ДОУ.  Приказ работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течении 3-х рабочих дней со 

дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

  7.8. Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит выполнение воспитательных 

функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение аморального проступка (п. 8 

ст. 81 ТК РФ), несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным проступкам могут 

быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение общественного порядка, в том 

числе и не по месту работы, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие 

социальному статусу педагога. Педагоги ДОУ могут быть уволены за применение методов 

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

воспитанников. 

  7.9. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 

производится без согласия с профсоюзным комитетом.. 

  7.10. Дисциплинарные взыскания к руководителю ДОУ применяются вышестоящими 

организациями.    

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

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

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

непосредственного руководителя. 

 

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ. 

8.1. Работник обязан (ст. 214 ТК РФ): 

 соблюдать  требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 

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

труда; 

 соблюдать требования пожарной безопасности, правила антитеррористической 

защищенности;  

 немедленно извещать своего непосредственного руководителя в любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью детей, о несчастном случае на производстве. 

8.2.Руководители обязаны выполнять предписания по технике безопасности, относящиеся к 

работе, выполняемой подчиненными лицами и контролировать реализацию таких предписаний. 
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9. ОПЛАТА ТРУДА 

9.1 Заработная плата работникам  производится в соответствии  с «Положением об оплате труда», 

нормативными локальными актами, регламентирующими распределение стимулирующих доплат 

и надбавок и оказания материальной помощи работникам.  

9.2. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 15 и 25 числа каждого 

месяца: 25 числа выплачивается первая часть заработной платы работника за текущий месяц - в 

сумме не менее 40% должностного оклада; 15 числа месяца, следующего за расчетным, 

производится полный расчет с работником. 

9.3.  При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата 

заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени отпуска 

производится не позднее трех дней до начала отпуска. 

9.4.  Выплата заработной платы производится в валюте РФ, путѐм перечисления в безналичной 

денежной форме на указанный работником расчетный счет. 

9.5.  Работодатель с заработной платы работника перечисляет налоги в размерах и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

9.6.  В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. К ним относится отстранение от работы: 

 в связи с туберкулезом больным туберкулезом. На период отстранения работникам 

выдаются пособия по государственному социальному страхованию; 

 в связи с тем, что лицо является носителем возбудителей инфекционных заболевания и 

может явиться источником распространения инфекционных заболеваний и невозможно 

перевести работника на другую работу. На период отстранения работникам выплачивается 

пособие по социальному страхованию; 

 в связи с не прохождением обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда. 

Оплата в период простоя производится как за простой; 

 в связи с не прохождением обязательного предварительного или периодического 

медицинского осмотра (обследования) не по вине работника. В таком случае производится 

оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

 

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

10.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники и 

Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативно-правовых 

актов РФ. 

10.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься 

изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством 
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 Приложение №2 

Согласовано:              Утверждаю: 

Председатель Профкома     Директор  МКДОУ  «Ручеек»  

М КД ОУ  «Ручеек»  г.п.Чегем    г.п.Чегем 

 ______________  Л.В.Карданова    _____________ З.Х.Дышекова 

 Протокол №1 от 11.01.2021 г.                           Приказ № 62 от  11.01.2021 г. 

 

Соглашение по охране труда 

 

Администрация и профсоюзный комитет МКДОУ «Ручеек» г.п.Чегем 

     заключили   настоящее   соглашение  о том,  что  в  период  с 01.01.2021 г.  

     по  31.12.2021 г.  будут  выполнены  следующие  мероприятия  по охране 

                                              труда работников: 

 

№ 

п/п 
Мероприятие, предусмотренное соглашением 

Сроки 

выполнени

я 

Ответствен 

ный 

1 

Организация комиссии по охране труда на паритетных 

основах с профсоюзной организацией в соответствии со 

ст.218 ТК РФ 

сентябрь  

 

Руководитель 

ДОУ 

2 

Организация обучения, проверки знаний, инструктажа по 

ОТ руководителей, специалистов, других работников 

организации в соответствии с  требованиями ГОСТа 

12.0.004-90, постановлением Минтрукда России и 

Минобразования России, приказом Ростехнадзора России 

от 29.01.2007 №37 

В течение 

года 

Руководитель 

ДОУ 

3 

Разработка, размножение инструкций и других локальных 

документов по охране труда  и пожарной безопасности в 

соответствии с  требованиями ГОСТ 12.07.2004 и другой 

нормативной документации 

В течение 

года 

Руководитель 

ДОУ 

4 

Обеспечение учреждения знаками безопасности, 

первичными средствами пожаротушения (огнетушители, 

песок, лопата и т.п.) 

В течение 

года 

Руководитель 

ДОУ 

Завхоз 

5 
Выполнение работ по ремонту системы автоматической 

пожарной сигнализации 

В течение 

года 

Руководитель 

ДОУ 

Завхоз 

6 

Разработать и обеспечить размещение информации 

(инструкцию, план-схемы эвакуации) на случай 

возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций 

В течение 

года 

Руководитель 

ДОУ 

Завхоз 

7 
Освобождение  запасных эвакуационных выходов от 

хранения мусора, хлама и пр. 

В течение 

года 
Завхоз 

8 

Установка новых и реконструкция имеющихся 

отопительных и вентиляционных систем в помещениях с 

целью выполнения нормативных требований по 

микроклимату и чистоте воздушной среды  помещениях 

учреждения 

В течение 

года 

Руководитель 

ДОУ 

Завхоз 
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9 

Установка осветительной аппаратуры, искусственного и 

естественного освещения с целью улучшения выполнения 

нормативных требований освещенности на рабочих местах, 

групповых помещениях, на территории учреждения 

В течение 

года 

Руководитель 

ДОУ 

Завхоз 

10 
Регулярная проверка освещения и содержание в рабочем 

состоянии осветительной аппаратуры 
Ежедневно Завхоз 

11 

Проведение измерений сопротивления изоляции силовой и 

осветительной электропроводки, электрооборудования, 

сопротивления заземляющих устройств и наличия цепи 

между заземляющими элементами и заземлителями 

В течение 

года 
Завхоз 

12 

Своевременное удаление обезвреживание отходов, 

являющихся источником опасных и вредных факторов, 

очистка воздуховодов и вентиляционных установок, 

осветительной аппаратуры, окон, фрамуг, осветительных 

фонарей и пр. 

В течение 

года 
Завхоз 

13 
Размещение знаков безопасности на коммуникациях и 

иных объектах повышенной опасности 

В течение 

года 
Завхоз 

14 Организация медицинского осмотра работников 

Регулярно 

по мере 

необходим

ости 

Руководитель 

ДОУ 

Медицинский 

работник 

15 
Своевременное обеспечение моющими  

дезинфицирующими защитными средствами 

Регулярно 

по мере 

необходим

ости 

Завхоз 

16 
Обеспечение и пополнение аптечек первой медицинской 

помощи 
2 раза в год 

Администра 

ция  

Бухгалтер  

17 

Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда спецодеждой, спеобувью 

и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с  постановлением Минздравсоцразвития от 

01.10.2003 №541 и от 01.06.2009 №290 

В течение 

года 

Руководитель 

ДОУ 

Завхоз 

Бухгалтер 

18 

Обеспечение работников, занятых на работах, связанных с 

загрязнением, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с постановлением 

Минздравсоцразвития от 04.07.2003 №45 

В течение 

года 

Руководитель 

ДОУ 

Завхоз 

Бухгалтер 

19 
Контроль за состоянием системы тепловодоснабжения. 

Своевременное устранение неисправностей. 

Регулярно  

По мере 

необходим

ости 

Завхоз 

20 
Контроль за состоянием работы по охране труда, 

соблюдением техники безопасности  на рабочем месте 
Постоянно 

Администра 

ция, комиссия 

по ОТ 

профкома 

МКДОУ 

21 
Озеленение и благоустройство новых прогулочных 

площадок на территории 
май-август 

Администра 

ция   
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        Приложение № 3 

 
ПРИНЯТО                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

на общем собрании трудового коллектива            Директор  МКДОУ «Ручеек» 

МКДОУ «Ручеек» г.п.Чегем      г.п.Чегем  

протокол №1 от 11.01.2021 г.                                           ____________  З.Х.Дышекова 

                                                                                                          приказ № 62 от  11.01.2021 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по трудовым спорам (далее - Положение)  разработано в 

соответствии с Конституцией РФ, действующим трудовым законодательством РФ и 

устанавливает порядок предварительного несудебного разрешения индивидуальных трудовых 

споров, возникающих между работниками и работодателем муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Ручеек» г.п.Чегем по вопросам применения 

законодательных и иных нормативных актов о труде, трудовых договоров и иных соглашений о 

труде. 

1.2. Под индивидуальным трудовым спором следует понимать разногласие, неурегулированное 

заинтересованным работником при непосредственных переговорах с работодателем либо с 

участием представителей выборного профсоюзного органа по вопросам применения законов, 

иных нормативно-правовых актов, коллективного договора, соглашений о труде, по вопросам 

законности наложения дисциплинарного взыскания, а также условий трудового договора и о 

котором заявлено в Комиссию по трудовым спорам (далее - КТС). 

1.3. В основу деятельности КТС положены следующие основополагающие принципы, 

являющиеся гарантией правильного и быстрого рассмотрения трудовых споров: 

- доступность и удобство обращения в КТС; 

- бесплатное рассмотрение спора; 

- коллегиальность рассмотрения спора; 

- гласность разбирательства; 

- обеспечение полноты исследования дела; 

- соблюдение законности; 

- быстрое и реальное исполнение решений КТС. 

1.4. В своей деятельности КТС руководствуется Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права,  отраслевым тарифными соглашениями, а также Уставом и  действующими в 

учреждение  локальными нормативными актами,  коллективным и трудовыми договорами. 
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II. Правовой статус и компетенция КТС 

2.1. КТС является альтернативным досудебным органом по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров, возникающих в учреждении, за исключением споров, по которым 

законодательными актами установлен иной порядок рассмотрения споров. 

2.2. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры работников, занятых в учреждении  

по трудовым договорам, в том числе совместителей, отнесенные законодательством к ее 

компетенции (подведомственности), в частности: 

 о признании недействительными условий, включенных в содержание трудового 

договора, ухудшающих условия труда работника по сравнению с действующим 

законодательством;  

 об оплате труда, о выплате премий, доплате за совмещение профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания или увеличении объема 

выполняемых работ, об оплате за работу в сверхурочное или ночное время и в 

других случаях, предусмотренных ТК РФ;  

 о переводе на другое рабочее место без изменения трудовых функций и 

существенных условий труда;  

 о правомерности изменения работодателем существенных условий трудового 

договора;  

 о взыскании заработной платы и ее размере;  

 о законности применения дисциплинарных взысканий (в том числе решение 

вопросов о правильности наложения взыскания и о соразмерности взысканий за 

допущенное нарушение);  

 о праве на основной и дополнительный отпуска и их оплате, об установлении 

неполного рабочего времени и другие споры о рабочем времени и времени 

отдыха;  

 о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от работы (должности) с 

приостановкой выплаты заработка;  

 другие индивидуальные трудовые споры, если они возникли в связи с 

применением нормативных правовых актов о труде и соглашений о труде и не 

относятся к исключительной компетенции иных органов. 

2.3. КТС не подведомственны споры: 

 об установлении норм труда, норм обслуживания, должностных окладов и 

тарифных ставок; изменения штатов;  

 о переводе на другую работу, с изменением условий трудового договора;  

 о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового 

договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения;  

 об исчислении трудового стажа для предоставления льгот и преимуществ, когда 

законом или нормативным правовым актом о труде установлен иной порядок их 

рассмотрения;  

 об установлении или изменении условий оплаты труда (например, о присвоении 

тарифных разрядов);  

 об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной 

плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы;  

 требования администрации о возмещении работником вреда, причиненного 

предприятию, если иное не предусмотрено федеральными законами;  
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 об отказе в приеме на работу лиц, считающих, что они подверглись 

дискриминации (ограничению в правах по расовому, половому, религиозному 

или иным признакам). 

      КТС неподведомственны и другие споры, разрешение которых отнесено законом к 

компетенции иных органов. 

2.4. Вопрос о подведомственности того или иного спора КТС решается на ее заседании. 

Установив, что спор не входит в ее компетенцию, КТС выносит об этом соответствующее 

решение и работнику разъясняется, куда он может обратиться для разрешения своего спора с 

работодателем. 

III. Состав и порядок создания КТС 

3.1. КТС образуется по инициативе работников ДОУ и (или) работодателя из равного числа 

представителей работников и работодателя. Состав КТС формируется в установленном 

настоящим Положением порядке. Срок полномочий членов КТС  три года. 

3.2. Представители трудового коллектива избираются на общем собрании трудового 

коллектива. 3.3. Порядок проведения общего собрания трудового коллектива и порядок 

избрания представителей от трудового коллектива в КТС являются исключительной 

компетенцией трудового коллектива ДОУ. 

3.4. Представители от работодателя назначаются приказом руководителя учреждения в срок не 

позднее пяти рабочих дней после проведения общего собрания трудового коллектива, 

избравшего членов КТС от трудового коллектива. 

3.5. КТС самостоятельно избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и 

секретаря комиссии. 

3.6. Все члены КТС избираются (назначаются) на полный срок полномочий КТС. Временные 

члены не избираются. В случае смерти, увольнения или выбытии по иным причинам одного 

или нескольких членов КТС новые члены взамен выбывших избираются (назначаются) на 

оставшийся срок работы КТС в принятом настоящим Положением порядке. 

3.7. Общее собрание трудового коллектива ДОУ и руководитель учреждения  вправе в любое 

время досрочно отозвать выдвинутого ими члена КТС при выявлении его некомпетентности 

либо недобросовестности. Порядок и срок назначения (избрания) новых членов КТС взамен 

отозванных аналогичен установленному в п. 3.6. настоящего Положения. 

3.8. Все возможные споры, связанные с формированием и деятельностью КТС, возникающие 

между трудовым коллективом и работодателем  ДОУ решаются в строгом соответствии с 

требованиями законодательства о коллективных трудовых спорах. 

IV. Права и обязанности членов КТС 

4.1. Члены КТС при рассмотрении споров и работе в КТС имеют право: 

- знакомиться со всеми материалами, имеющимися и предоставляемыми в КТС; 

- участвовать в исследовании доказательств; 
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- задавать вопросы и делать письменные запросы всем лицам, участвующим в рассмотрении 

спора в КТС; 

- представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе разбирательства в 

КТС вопросам; 

- письменно излагать в решении КТС по индивидуальному спору свою точку зрения, если она 

кардинально не совпадает с решением КТС; 

- пользоваться другими правами в соответствии с настоящим Положением и действующим 

законодательством. 

4.2. Член КТС не имеет права участвовать в рассмотрении трудового спора в КТС в качестве 

представителя одной из спорящих сторон (работодателя или работника). 

4.3. Член КТС обязан: 

- руководствоваться в своей работе только нормами и положениями действующего российского 

трудового  законодательства и теми доказательствами, которые были предоставлены или 

доказаны в процессе рассмотрения спора в КТС; 

- требовать предоставления дополнительных доказательств, вызова новых свидетелей, 

продолжения дальнейшего рассмотрения трудового спора в том случае, если он считает, что 

рассмотрение спора по существу в КТС не даст оснований для вынесения окончательного 

решения КТС; 

- добросовестно пользоваться всеми принадлежащими ему правами члена КТС, не допуская 

введения КТС в заблуждение, необоснованной задержки в рассмотрении дела и т.д. 

4.4. Председатель КТС организует и руководит работой комиссии. При голосовании в процессе 

вынесения решения КТС, в случае раздела голосов членов КТС поровну, его голос имеет 

решающее значение. 

4.5. В случае невозможности по уважительным причинам (болезнь, командировка и т.п.) 

председателем КТС выполнять свои обязанности, их выполняет заместитель председателя КТС 

со всем объемом полномочий председателя КТС. 

4.6. Ведение протоколов заседаний КТС и оформление решений КТС возлагается на секретаря 

КТС. На него также возлагаются обязанности вызова в КТС всех необходимых лиц, а также 

организация и ведение делопроизводства в КТС. 

В случае невозможности секретаря КТС по уважительным причинам выполнять свои 

обязанности, председатель КТС самостоятельно своим распоряжением назначает временно 

исполняющего обязанности секретаря из числа членов КТС. 

V. Порядок обращения в КТС 

5.1. Работник имеет право обратиться в КТС в трехмесячный срок с того дня, когда он узнал 

или должен был узнать о нарушении своего права. 

5.2. Обращение работника в КТС обязательно должно быть составлено письменно в форме 

заявления. В заявлении должны быть указаны: 
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- наименование КТС; 

- фамилия, имя, отчество заявителя, должность (профессия) по месту основной работы, точный 

почтовый адрес заявителя; 

- существо спорного вопроса и требования заявителя; 

- обстоятельства и доказательства, на которые заявитель ссылается; 

- перечень прилагаемых к заявлению документов; 

- личная подпись заявителя и дата составления заявления. 

5.3. Заявление составляется в произвольной форме в двух экземплярах. Первый экземпляр 

передается в КТС, второй остается у заявителя с отметкой о регистрации его заявления в КТС. 

5.4. Любое заявление, даже если его подача просрочена заявителем, должно быть принято КТС. 

В случае пропуска подачи заявления в КТС по уважительным причинам (болезнь, 

командировка и т.п.) установленного срока, КТС может его восстановить и разрешить спор по 

существу. При этом КТС рассматривает вопрос о том, являются ли уважительными причины, 

по которым пропущен срок, в присутствии самого заявителя. 

     В случае признания причин уважительными срок давности восстанавливается. В противном 

случае заявителю отказывается в рассмотрении заявления. 

5.5. Все заявления работников, поступающие в КТС, подлежат обязательной регистрации в 

Книге регистрации заявлений, в которую в обязательном порядке заносится: 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- предмет (сущность) спора; 

- дата поступления заявления; 

- подпись заявителя о приеме у него заявления. 

5.6. КТС вправе отказать работнику в принятии заявления при доказанности следующих 

юридически значимых обстоятельств: 

 отсутствия у КТС полномочий для рассмотрения поступившего заявления, 

разрешение которого отнесено к компетенции других органов;  

 наличия вступившего в законную силу решения суда, государственной 

инспекции труда или КТС по спору между теми же сторонами, о том же предмете 

и по тем же основаниям;  

 наличия в производстве КТС аналогичного заявления по спору между теми же 

сторонами, по тому же предмету и по тем же основаниям.  

VI. Порядок рассмотрения трудового спора 

6.1. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти календарных 

дней со дня подачи работником заявления. 

6.2. В подготовительный период, предшествующий рассмотрению спора, председатель КТС 

(либо, по его поручению, заместитель) проводит подготовку к рассмотрению спора, чтобы ко 

дню рассмотрения спора были собраны все необходимые доказательства и документы, 

установлены и извещены о дне и часе заседания КТС лица, подлежащие вызову на заседание 

(работник, подавший заявление, работодатель, свидетели, лица, проводившие по поручению 

КТС различного рода проверки, и др.), а также члены КТС. КТС вправе поручать отдельным 
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лицам проведение экспертизы документов, требовать от работодателя предоставления расчетов 

и совершать иные действия для собирания доказательств по спору с целью его правильного и 

объективного рассмотрения в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Положением. 

6.3. КТС обязана заблаговременно письменно известить работника и работодателя о времени 

рассмотрения поступившего заявления. Уведомление считается врученным, если имеются 

подтверждающие данные о его вручении (личная подпись, почтовая квитанция и т.п.). 

6.4. Присутствие на заседании КТС работодателя и подавшего заявление работника 

обязательно. Допускается рассмотрение спора в отсутствие работодателя или работника в 

случае наличия их письменного заявления на это. 

6.5. Допустимо также рассмотрение спора КТС в отсутствие работодателя или работника при 

наличии представителя, уполномоченного представлять интересы последних на основании 

доверенности, выданной в соответствии с нормами действующего законодательства. 

6.6. При неявке работника (его представителя) на заседание КТС рассмотрение заявления 

откладывается на новый срок (но не более 10 календарных дней). При вторичной неявке 

работника (его представителя) без уважительных причин КТС выносит решение о снятии 

данного заявления с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление повторно 

(при условии соблюдения установленных для подачи в КТС сроков). 

6.7. При неявке работодателя или его представителя на заседание КТС рассмотрение заявления 

также откладывается на новый срок. При вторичной неявке работодателя (его представителя) 

КТС рассматривает спор без их участия с последующим письменным уведомлением о 

недопустимости подобных действий со стороны работодателя учреждения. 

6.8. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует, соответственно, не 

менее половины членов, представляющих работников и не менее половины членов, 

представляющих работодателя. 

6.9. Работодатель и заявитель (или их представители) имеют право заявить мотивированный 

отвод любому члену КТС. Вопрос об отводе при этом решается большинством голосов членов 

КТС, присутствующих на заседании. Голосование проводится без участия члена КТС, 

которому заявляется отвод, после получения его объяснений по существу отвода. 

6.10. Член КТС не может участвовать в рассмотрении спора: 

- если он является супругом, близким родственником, усыновителем или усыновленным 

работника или работодателя, либо иного должностного лица организации, чьи действия 

явились непосредственной причиной для обращения в КТС; 

- если он лично непосредственно заинтересован в исходе дела. 

6.11. Заявление работника может быть снято с рассмотрения, если до принятия решения КТС 

работник урегулировал разногласия с работодателем либо отказался от рассмотрения заявления 

на заседании КТС. При этом снятие заявления с рассмотрения КТС оформляется указанием в 

протоколе, либо (если работник до рассмотрения спора КТС снимает свое заявление) 

председатель КТС указывает об этом на заявлении с указанием причин снятия его с 
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рассмотрения. 

6.12. При рассмотрении трудового спора КТС вправе вызывать на заседание свидетелей, 

приглашать специалистов, представителей профессиональных союзов и других общественных 

организаций. Причем вызов специалистов может производиться как по инициативе КТС, так и 

по ходатайству сторон. В случае неявки на заседание КТС вышеуказанных лиц комиссия не 

вправе применять меры принуждения, рассмотрение спора идет без их участия. 

6.13. По требованию КТС работодатель обязан представлять необходимые расчеты и 

документы. 

6.14. На всех заседаниях КТС ведутся протоколы, которые в обязательном порядке 

подписываются председателем КТС (или его заместителем) и секретарем. 

VII. Решение КТС 

7.1. КТС по результатам рассмотрения индивидуального трудового спора выносит свое 

решение (о признании субъективного права или об отказе в удовлетворении требования). 

7.2. Решение КТС должно быть законным, ясным и мотивированным. 

7.3. КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов. Член 

КТС, несогласный с решением большинства, подписывает протокол заседания КТС с 

изложением собственного мнения. 

7.4. В решении указываются: 

- наименование учреждения; 

- фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность обратившегося в КТС 

работника; 

- дата обращения в КТС, время и место вынесения решения; 

- существо (предмет) спора; 

- фамилии, имена, отчества членов КТС и других лиц, присутствующих на заседании КТС; 

- существо решения и его правовое обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативно-

правовой акт); 

- результаты голосования; 

- личные подписи членов КТС, участвовавших в заседании. 

7.5. Решения не должны формулироваться в виде каких-либо ходатайств перед работодателем. 

Они излагаются в категорической форме. В решениях КТС по денежным требованиям должна 

быть указана точная сумма, причитающаяся работнику. Если сумма указана ошибочно, КТС 

вправе путем вынесения дополнительного решения уточнить размер суммы, подлежащей 

выплате.     

7.6. Надлежаще заверенные копии решения КТС в трехдневный срок с момента вынесения 

решения вручаются работнику и руководителю учреждения. 

7.7. Принятое КТС решение окончательно и подлежит исполнению, если не будет 

пересмотрено решением суда в установленном законодательством порядке. 



59 

 

VIII. Исполнение решения 

8.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, 

предусмотренных на его обжалование. 

8.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок, работнику, в чью пользу 

состоялось решение, КТС немедленно выдает удостоверение, имеющее силу исполнительного 

документа. 

8.3. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратились в установленный 

срок с заявлением об обжаловании решения в суд. 

8.4. В удостоверении указываются: 

- полное наименование КТС; 

- дело или материалы, по которым было выдано удостоверение, и их номера; 

- дата принятия решения по делу КТС; 

- фамилия, имя, отчество  взыскателя – работника, по  заявлению  которого выносилось 

решение,  его место жительства, дата и место рождения, место работы; наименование и 

юридический адрес должника – организации (работодателя); 

- резолютивная часть решения КТС; 

- дата вступления в силу решения КТС; 

- дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

8.5. Удостоверение заверяется подписью председателя КТС или его заместителя и печатью 

КТС. 

8.6. Выданное КТС удостоверение должно быть предъявлено работником для принудительного 

исполнения судебному приставу-исполнителю не позднее трех месяцев со дня получения 

удостоверения. 

8.7. При пропуске работником установленного трехмесячного срока по уважительным 

причинам КТС организации может восстановить этот срок. 

8.8. Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему в соответствии с решением КТС, 

при отмене решения в порядке надзора допускается только в тех случаях, когда отмененное 

решение было основано на сообщенных работником ложных сведениях или представленных им 

подложных документов. 

IX. Обжалование решения 

9.1. Решение КТС может быть обжаловано несогласной стороной (работодателем или 

работником) в суд в десятидневный срок со дня вручения им копии решения, независимо от 

оснований или мотивов, по которым сторона не согласна с решением КТС. 

9.2. В случае пропуска срока на обжалование решения КТС по уважительным причинам суд 

может восстановить этот срок и рассмотреть спор по существу. 
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Приложение №4 

 Согласовано:              Утверждаю: 

 Председатель Профкома     Директор  МКДОУ  «Ручеек»  

МКДОУ «Ручеек» г.п.Чегем    г.п.Чегем 

____________ Л.В.Карданова     ____________  З.Х.Дышекова 

 протокол №1 от 11.01.2021 г.                                          приказ №62 от  11.01.2021 г. 

 

  

 

Перечень профессий и должностей  

работников МКДОУ «Ручеек» г.п.Чегем,  

имеющих право на обеспечение  специальной одеждой, 

 обувью и  другими  средствами индивидуальной защиты, 

 а также моющими и дезинфицирующими средствами. 

 

№ 

пп 

Перечень профессий и должностей  Количество 

работников 

1. Помощник воспитателя 10 

2. Сторож  3 

3. Повар  3 

4. Уборщик помещений 1 

5. Дворник  1 

6. Кастелянша  1 

7. Рабочий по обслуживанию здания 1 
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Приложение №5 

 

 ПРИНЯТО                                                                               УТВЕРЖДАЮ  
 Общее собрание трудового коллектива    Директор   МКДОУ  Ручеек»  

 МКДОУ «Ручеек» г.п.Чегем     г.п.Чегем 

____________ Л.В.Карданова      ___________  З.Х.Дышекова 

 протокол №1 от 11.01.2021 г.                                           приказ №62 от  11.01.2021 г. 
 

 

 

Положение 

о комиссии  по социальному страхованию 
 

В соответствии с Положением о Фонде социального страхования Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением  Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1994 г 

N 101, типовым  положением  о  комиссии  (уполномоченном)  по социальному страхованию 

(утв. Фондом социального страхования РФ 15 июля 1994 г. N 556а) для осуществления 

практической работы по социальному страхованию на предприятии, в учреждении, организации 

образуется комиссия или избирается уполномоченный по социальному страхованию. 

Комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, а также решениями Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по социальному страхованию образуется на предприятии, в учреждении, 

организации, зарегистрированной в качестве страхователя в отделении (филиале отделения) 

Фонда социального страхования Российской Федерации. На предприятиях, где число работников 

более 1000 человек, могут создаваться комиссии по социальному страхованию структурных 

подразделениях. На предприятиях, где число работников менее 100 чел., функции комиссии по 

социальному страхованию может выполнять уполномоченный по социальному страхованию. 

1.2. Члены комиссии по социальному страхованию избираются из числа представителей 

администрации предприятия (работников отдела кадров, бухгалтерии и других) и профсоюзов 

(трудового коллектива) на общем собрании (конференции) трудового коллектива. В таком же 

порядке избирается уполномоченный по социальному страхованию. 

1.3. Положение о комиссии (уполномоченном) по социальному страхованию разрабатывается 

и утверждается общим собранием (конференцией), трудового коллектива  ДОУ. 

1.4.  Число членов комиссии  3 человека, нормы представительства от администрации 1 

человек  и профсоюзов (трудового коллектива) -  2 человека. 

1.5. Срок полномочий комиссии  3 года. 
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II. Функции комиссии 

2.1. Комиссия  решает вопросы: 

- о расходовании средств социального страхования, предусмотренных на санаторно-

курортное лечение и отдых работников и членов их семей; 

- о распределении, порядке и условиях выдачи застрахованным путевок для санаторно-

курортного лечения, отдыха, лечебного (диетического) питания, приобретенных за счет средств 

социального страхования; ведет учет работников и членов их семей, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении, отдыхе, лечебном (диетическом) питании. 

2.2. Комиссия: 

- осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной выплатой пособий по 

социальному страхованию администрацией ДОУ; 

- проверяет правильность определения администрацией ДОУ права на пособие, 

обоснованность лишения или отказа в пособии; 

- рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному страхованию 

между работниками и администрацией ДОУ. 

2.3. Комиссия проводит анализ использования средств социального страхования в ДОУ, 

вносит предложения администрации и профсоюзам  предприятия о снижении заболеваемости, 

улучшении условий труда, оздоровлении работников и членов их семей и проведении других 

мероприятий по социальному страхованию. 

III. Права и обязанности комиссии  

3.1. Комиссия (уполномоченный) вправе: 

- проводить проверки правильности назначения и выплаты пособий по социальному 

страхованию администрацией ДОУ как по собственной инициативе, так и по заявлениям 

(жалобам) работников ДОУ; 

- запрашивать у администрации ДОУ, органов государственного надзора и контроля и 

органов общественного контроля за охраной труда материалы и сведения, необходимые для 

рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию, и выносить соответствующие решения; 

- принимать участие в выяснении администрацией ДОУ, органами государственного надзора 

и контроля, и органами общественного контроля за охраной труда обстоятельств несчастных 

случаев на производстве, в быту, в пути на работу или с работы и др.; 

- участвовать в проведении органами Фонда социального страхования Российской Федерации 

ревизий (проверок) в целях осуществления контроля за правильным и рациональным 

расходованием средств социального страхования; 

- обращаться в отделение (филиал отделения) Фонда социального страхования Российской 

Федерации, зарегистрировавшее страхователя, при возникновении спора между комиссией и 

администрацией ДОУ, а также в случаях неисполнения администрацией ДОУ решений комиссии; 

- получать в отделении (филиале отделения) Фонда нормативные акты и необходимую 

информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию; 
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- проходить обучение по вопросам социального страхования, организуемое отделением 

(филиалом отделения) Фонда; 

- вносить в отделение (филиал отделения) Фонда предложения по организации работы по 

социальному страхованию в ДОУ; 

- участвовать в развитии добровольных форм социального страхования работников ДОУ; 

3.2. Комиссия (уполномоченный) обязана: 

- в случае установления нарушений действующего законодательства по социальному 

страхованию информировать администрацию ДОУ и отделение (филиал отделения) Фонда; 

- представлять материалы о работе комиссии по вопросам отделения (филиала отделения) 

Фонда; 

- представлять общему собранию (конференции) трудового коллектива и администрации 

ДОУ отчет о своей деятельности не реже одного раза в год и по истечении срока полномочий; 

- рассматривать в 10-дневный срок заявления (жалобы) работников ДОУ по вопросам 

социального страхования. 

IV. Порядок работы комиссии 

4.1. Комиссия (уполномоченный) избирается на срок от 1 до 3-х лет. Члены комиссии могут 

быть переизбраны до истечения срока полномочий решением общего собрания (конференции) 

трудового коллектива, в том числе по представлению отделения (филиала отделения) Фонда. 

4.2. Из числа членов комиссии большинством голосов избирается председатель комиссии. 

4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Решения комиссии  по социальному страхованию оформляются протоколом. 

4.4. Порядок организации работы комиссии устанавливается Положением о комиссии  по 

социальному страхованию  (п. 1.3. настоящего Положения). 

4.5. На время выполнения обязанностей членов комиссии, если эти обязанности 

осуществляются в рабочее время, работникам может гарантироваться сохранение места работы 

(должности) и среднего заработка: соответствии с коллективным договором или соглашением. 

4.6. По решению отделения (филиала отделения) Фонда членам комиссии может быть 

выплачено единовременное вознаграждение за счет средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

V. Контроль за работой комиссии. Обжалование решения комиссии 

5.1. Контроль за работой комиссии осуществляет отделение (филиал отделения) Фонда. 

5.2. Решения комиссии могут быть обжалованы в отделение (филиал отделения) Фонда. 
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           Приложение № 6 

 
 ПРИНЯТО                                                                           УТВЕРЖДАЮ 
 Общее собрание трудового коллектива   Директор   МКДОУ  Ручеек»  

 МКДОУ «Ручеек» г.п.Чегем    г.п.Чегем 

 протокол №1 от 11.01.2021 г.                                          ____________  З.Х.Дышекова 

                                                                                                          приказ №62 от  11.01.2021 г. 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МКДОУ «РУЧЕЕК» г.п.Чегем 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом            

КБР «О нормативно – подушевом  бюджетном финансировании расходов по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение  общедоступного  и бесплатного 

дошкольного, начального и общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в КБР», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О 

Положении об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных 

образовательных учреждений КБР» от 05.09.2013г №247-ПП, постановлением главы местной 

администрации Чегемского муниципального района  № 485-па от 11 октября 2013 г. «Об 

утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

казенных образовательных учреждений Чегемского муниципального района», другими 

законодательными и нормативными актами Кабардино-Балкарской Республики, МОН КБР, 

Чегемского муниципального района. 

1.2.Новая система оплаты труда вводится с целью реального повышения заработной платы 

педагогических работников, повышения мотивации работников на результативную 

деятельность и повышение профессионального уровня, обеспечения учета в оплате труда всех 

видов деятельности педагогических работников. Новая система оплаты труда предполагает 

введение стимулирующей части в фонд оплаты труда и еѐ распределение в зависимости от 

качества труда работников с участием органа государственно - общественного управления 

(Управляющего совета) и профсоюзов. 

1.3.Система оплаты труда работников дошкольного образования включает:  

 минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным группам (далее-

ПКГ);  

 рекомендуемые  размеры повышающих коэффициентов;  

 условия, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера; 

 порядок утверждения штатного расписания;  

 условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения; 

 порядок формирования и использования фонда оплаты труда. 

1.4.Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с системой 

оплаты труда, определенной  настоящим Положением.  Условия оплаты труда, включая 

минимальный размер должностного оклада работника, повышающие коэффициенты к             

окладам и иные выплаты стимулирующего характера являются обязательными для                
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включения в трудовой договор. Система оплаты и стимулирования труда работников                                  

МКДОУ  «Ручеек»   г.п.Чегем   устанавливается    на    основании    коллективного     договора  

с учетом ст. 57 Трудового кодекса РФ и приказом Минтруда России №167н от 26.04.2013 г. 

«Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта», 

1.5.Размер заработной  платы работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемый в соответствии с настоящей системой оплаты труда, не может быть меньше 

размера заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой 

на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников учреждений, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации, а также, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного нормативными актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики. 

1.6.Размеры окладов, повышающих коэффициентов определяются руководителем учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. 

1.7.МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района» 

может устанавливать руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера, 

размеры которых зависят от выполнения показателей результатов деятельности учреждения. 

1.8.Объем средств на оплату труда работников формируется на календарный год исходя из объема 

ассигнований бюджета Чегемского муниципального района, внебюджетных средств и средств, 

поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения. 

 
II. Формирование и распределение фонда оплаты труда 

2.1. Формирование фонда оплаты труда работников МКДОУ «Ручеек» г.п.Чегем осуществляется в 

пределах объема средств на текущий финансовый год, определяемого в соответствии с 

региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся в школе, 

поправочным коэффициентом и рассчитывается по формуле:  

ФОТоу = N х П x Д х У,  где: 

ФОТоу - фонд оплаты труда образовательного учреждения; 

N - норматив финансирования на реализацию государственного стандарта; 

П – поправочный коэффициент для МКДОУ «Ручеек» г.п.Чегем; 

Д - доля фонда оплаты труда в нормативе на реализацию государственного стандарта. 

У - количество обучающихся в образовательном учреждении. 

2.2. Фонд оплаты труда (ФОТоу) состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части 

(ФОТст):      ФОТоу = ФОТб + ФОТст 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: ФОТст = ФОТоу х ш, где 

ш – стимулирующая доля ФОТоу, составляющая не менее 15% (в дальнейшем – не 

менее 30%) 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников  

дошкольного образовательного учреждения, включая:  

 иные категории педагогических работников, не осуществляющие учебный процесс  (воспитатели 
ГПД, воспитатели, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования и др.) 
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 административно-управленческий персонал (руководитель образовательного учреждения, его 
заместители и др.)  

 учебно-вспомогательный персонал (бухгалтер, библиотекарь, делопроизводитель и др.) 
 младший обслуживающий персонал (сторож, рабочие по ремонту и обслуживанию здания, 

уборщик помещений и др.) 

и складывается из: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп, где 

ФОТауп – фонд оплаты труда административно-управленческого персонала; 

ФОТпп – фонд оплаты труда педагогических работников,  осуществляющих учебный 

процесс; 

ФОТувп – фонд оплаты труда  учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТмоп – фонд оплаты труда  младшего обслуживающего персонала. 

 

2.4. Механизм формирования и структура НСОТ работников дошкольного образовательного 

учреждения  осуществляется по следующей схеме: 

 

   I. Формирование и распределение фонда оплаты труда МКДОУ "Ручеек" г.Чегем

на 01.09.2014

       ФОТ=N*П*Д*У,

  N - норматив финансирования на реализацию государственного стандарта;

  П - поправочный коэффициент для данного образовательного учреждения;

  Д - доля фонда оплаты труда в нормативе на реализацию государственного стандарта;

  У - количество учащихся в образовательном учреждении.

Контингент Ф
Г
О

С

Всего П Д Зарплата ЕСН % сумма % сумма % сумма % сумма % сумма % сумма % сумма % сумма

ДО 35859 1 35859 320 11474880 1 1,00 8813272 2661608 70 6169290 30 2643982

Всего 320 11474880 8813272 2661608 6169290 2643982 0 0 0 0 0 0

Стимулирую

щая часть

ФОТауп+увп

+моп
ФОТнзФОТпп

ФОТпп - 

общая часть

Спец.часть 

ФОТпп
ФОТаз

Норма

тив 

попр

авоч

ный 

коэф

фици

ент

Норма

тив 

ФОТ с 

коэфф

.

Числе

нност

ь 

дошко

льник

ов

ФОТ
Базовая 

часть

 
 

2.5 Директор дошкольного образовательного учреждения формирует и утверждает штатное 

расписание   в пределах базовой части фонда оплаты труда (ФОТб). При этом: 

 доля фонда оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), устанавливается в объеме не менее 

фактического уровня за предыдущий финансовой год; 

 доля фонда оплаты труда для руководителей, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала (ФОТуп) устанавливается в объеме, не превышающем 

фактический уровень за предыдущий финансовый  год. 

2.6. Размеры окладов по должностям учебно-вспомогательного персонала и педагогических 

работников, кроме осуществляющих учебный процесс, устанавливаются по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням в этих группах  в соответствии c 

Приложением 1.  
Оклады по другим должностям устанавливаются по профессиональным квалификационным группам 

соответствующих отраслей.  

2.7. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации служащих требованиям 

квалификационных характеристик определяется аттестационной комиссией учреждения. 

2.8. Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по формуле: 

ФОТпп = ФОТоу х пп, где  
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пп – доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс в общем ФОТ, составляет  70 %. 

2.9. Образовательное учреждение может вводить в штаты соответствующие должности 

работников (0,25; 0,5; 0,75 штатной должности) для выполнения работ, за которые  производилась 

дополнительная оплата. Например, вместо доплаты за внеклассную работу по физическому 

воспитанию может быть введена должность (часть должности) инструктора по физкультуре; 

вместо доплаты за обслуживание компьютеров – лаборанта, техника, инженера (может быть также 

заключен договор на обслуживание и ремонт вычислительной техники) и т.д. 

2.10.Оплата труда работников производится на основании трудовых договоров между  

руководителем учреждения и работниками. 

2.11.Размеры должностных окладов работников образовательного учреждения, а также выплат 

компенсационного характера (в рублях или в процентном отношении к размеру должностного 

оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, штатным 

расписанием и иными локальными правовыми актами образовательного учреждения в 

трудовых договорах, заключаемых с работниками руководителем образовательного 

учреждения. В случае изменения фонда оплаты труда дошкольного образовательного  

учреждения и (или) показателей, используемых при расчете должностных окладов 

работников в соответствии с настоящим Положением, с ними заключаются дополнительные 

соглашения к трудовому договору, предусматривающие соответствующее изменение 

размеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного характера. 

2.12.Обеспечение функций младшего обслуживающего персонала и учебно-вспомогательного 

персонала в образовательном учреждении с учетом особенностей организации учебного 

процесса, режима занятий может осуществляться на основе гражданско-правовых договоров, 

заключаемых образовательным учреждением с физическими и (или) юридическими лицами, в 

пределах сметы расходов учреждения.  

V.  Расчет заработной платы директора,  заместителей директора и главного бухгалтера 

5.1. Заработная плата директора устанавливается исходя из средней заработной платы 

педагогических работников и группы оплаты труда 2 раза в год - в январе и сентябре - по 

следующей формуле: 

ЗПр = ЗПпср х Кгр х Ккв х Кзв,  

где: 

ЗПр - заработная плата директора; 

ЗПпср - средняя заработная плата педагогических работников; 

Кгр - коэффициент по группам оплаты труда руководителей образовательных учреждений, 

значение которого устанавливается  в следующих пределах: 

1 группа - коэффициент 3,0; 

2 группа - коэффициент 2,5; 

3 группа - коэффициент 2,0; 

4 группа - коэффициент 1,5. 

Отнесение образовательных учреждений к группам оплаты труда руководителей 

производится по следующим показателям:  

 

Группа по оплате труда 

руководителей 

1 группа  2 группа  3 группа  4 группа  
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Количество обучающихся и 

воспитанников 

свыше  1000 501 - 1000  201- 500   менее 200 

 

При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент обучающихся 

(воспитанников) общеобразовательных учреждений определяется по списочному составу на 

начало учебного года (включая контингент дошкольных подразделений); 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию директора, устанавливаемый в следующих 

размерах: 

1,1 - за высшую категорию; 

1 - за первую категорию; 

Кзв - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, который 

устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук. 

5.2. Заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера устанавливается в 

соответствии с группой по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения 2 раза в 

год - в январе и в сентябре - по формуле 

 

ЗПр = ЗПср  Кр Ккв Кзн , 

где 

ЗПр - заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда 

руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

1-я группа - до 2,3; 

2-я группа - до 1,8; 

3-я группа - до 1,5; 

4-я группа - до 1,1; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей директора, который 

устанавливается в следующих размерах: 

1,1 - за высшую категорию; 

1 - за первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР или Российской Федерации, орден СССР или Российской Федерации, 

который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР или Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской 

Федерации - устанавливается по одному основанию по выбору работника. 

 

VI. Оплата труда младшего обслуживающего персонала 

 общеобразовательного учреждения 

6.1. Оплата труда младшего обслуживающего персонала и учебно-вспомогательного персонала с 

учетом особенностей организации учебно-воспитательного процесса, режима занятий может 

осуществляться на основе гражданско-правовых договоров, заключаемых с физическими и (или) 
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юридическими лицами, в пределах сметы расходов учреждения по отраслевой системе оплаты 

труда. 

VII. Нормы рабочего времени,  нормы рабочей нагрузки 

 

7.1. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

(ст. 333 ТК РФ). Превышение нормы возможно с личного согласия работника и по разрешению 

руководителя учреждения. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 

платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на 

них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

7.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения  устанавливается продолжительность 

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

7.3. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за установленную им 

норму часов учебной нагрузки (объема  педагогической работы): 

 за 24 часа преподавательской (педагогической) работы в  неделю: музыкальным 

руководителям и концертмейстерам; 

 за 30 часов педагогической работы в неделю: воспитателям в ГПД, инструкторам по 

физкультуре; 

 за 36 часов педагогической работы в неделю: старшим воспитателям, воспитателям 

дошкольных групп;  педагогам-психологам; социальным педагогам, педагогам-

организаторам. 

7.4. За часы педагогической работы сверх установленной нормы производится дополнительная 

оплата  соответственно  получаемой  ставке  в одинарном размере. 

 заработная  плата  за фактическое число часов,  если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку; 

 заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной 

нормы за ставку и если их невозможно догрузить  педагогической работой; 

 заработная плата, установленная при тарификации, если при тарификации  учебная 

нагрузка была установлена ниже нормы за ставку, и если их невозможно догрузить 

педагогической работой. 

Об уменьшении  объема учебной нагрузки,  изменении размера оплаты труда и о догрузке 

педагогической работой работники должны  быть  поставлены в известность не позднее, чем за 

два месяца. 

 

VIII. Порядок определения стажа педагогической работы 

 

8.1. Основным документом для  определения  стажа  педагогической работы является трудовая 

книжка. 

Стаж работы по специальности, не подтвержденный записями в трудовой  книжке,  может 

быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 

соответствующих  учреждений,  заверенных печатью,  выданных на основании документов, 

подтверждающих стаж работы по специальности (приказы,  послужные и тарификационные 

списки, книги учета личного состава,  табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны 

содержать данные о наименовании образовательного учреждения,  о  должности и времени 
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работы в этой должности,  о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых 

выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы  указанный стаж может быть 

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных 

заявлений  двух  свидетелей,  подписи которых должны быть 

 

удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период 

совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы 

показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе и за период этой работы,  

органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения,  могут  принимать  

показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

8.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

 педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и  

других  учреждениях согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

 время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных 

Силах  СССР  и  Российской Федерации,  обучения в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования - в порядке,  предусмотренном 

приложением 4 к настоящему Положению. 

IX. Гарантии по оплате труда. 

9.1. Заработная плата работников не может быть ниже установленных Правительством Российской 

Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 

соответствующих профессиональных квалификационных групп работников 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов  по должностям  работников муниципальных учреждений системы 

образования по профессиональным квалификационным группам 

 
1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Квалификацион 

ные уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный размер 

оклада, в рублях 

1 

квалификацион 

ный уровень 

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии  

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих;  

гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, 

кастелянша, кладовщик, курьер,  рабочий по 

обслуживанию в бане, рабочий производственных 

бань, рабочий по уходу за животными, садовник, 

сестра-хозяйка, сторож (вахтер), уборщик 

производственных помещений, уборщик 

служебных помещений, уборщик территорий 

 

 

 

 

2930-3220 
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2 

квалификацион 

ный уровень 

профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным 

наименованием  «старший» 

3020-3320 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» – до 0,10. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Квалификацион

ные уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный размер 

оклада, в рублях 

1 

квалификацион 

ный уровень 

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих;  

водитель автомобиля, оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

3140-3450 

2 

квалификацион 

ный уровень 

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; 

3230-3550 

3 

квалификацион 

ный уровень 

 профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; 

3390-3720 

4 

квалификацион 

ный уровень 

наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные 

(особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы 

3670-4030 

 

 

 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» – до 0,15. 

 

2. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые  размеры 

повышающих коэффициентов по общеотраслевым должностям служащих 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

Квалификацион

ные уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный размер 

оклада, в рублях 



72 

 

1 

квалификацион 

ный уровень 

агент по закупкам,  агент по снабжению, 

архивариус, дежурный (по общежитию и др.),  

делопроизводитель,  кассир, комендант, 

машинистка, секретарь, секретарь-машинистка,  

экспедитор 

3160-3470 

2 

квалификацион 

ный уровень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«старший» 

3500-3850 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» – до 0,10. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

 

1 

квалификацион 

ный уровень 

инспектор по кадрам, лаборант, секретарь 

руководителя, техник-технолог, художник 

3550-3900 

2 

квалификацион 

ный уровень 

заведующий архивом, заведующий канцелярией, 

заведующий складом, заведующий 

фотолабораторией, заведующий хозяйством;  

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «старший»; должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается вторая внутридолжностная 

категория  

3820-4200 

3 

квалификацион 

ный уровень 

заведующий общежитием, заведующий 

производством (шеф-повар), заведующий 

столовой, управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком); должности 

служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается первая должностная 

категория 

4050-4450 

4 

квалификацион 

ный уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «ведущий» 

4270-4690 

5 

квалификацион 

ный уровень 

начальник гаража, начальник (заведующий) 

мастерской  

 

4710-5180 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих второго  уровня» – до 0,15. 

 

Профессиональная квалификационная группа 
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«Общеотраслевые должности служащих третьего  уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

1 

квалификацион 

ный уровень 

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 

инженер, инженер по охране окружающей среды 

(эколог), инженер по охране труда и технике 

безопасности, инженер-программист 

(программист), инженер-электроник 

(электроник), психолог, экономист, экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 

деятельности, юрисконсульт 

3770-4150 

2 

квалификацион 

ный уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться вторая внутридолжностная 

категория 

4050-4450 

3 

квалификацион 

ный уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться первая внутридолжностная 

категория 

4270-4690 

4 

квалификацион 

ный уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

4550-5000 

5 

квалификацион 

ный уровень 

главные специалисты в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера 

4820-5300 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»- до 0,20. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада, в руб 

1 

квалификацион 

ный уровень 

начальник отдела кадров, начальник планово-

экономического отдела, начальник технического 

отдела, начальник финансового отдела  

4710-5180 

2 

квалификацион 

ный уровень 

главный механик, главный специалист по защите 

информации ( за исключением случаев, когда 

должность с наименованием «главный» является 

составной частью должности руководителя или 

заместителя руководителя организации либо 

исполнение функций по должности специалиста с 

наименованием «главный» возлагается на 

руководителя или заместителя руководителя 

организации. 

5660-6220 

3 

квалификацион 

директор (начальник, заведующий) филиала, 

другого обособленного структурного 

6770-7450 
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ный уровень подразделения 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня»- до 0,25. 

3. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов по должностям работников  образования. 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Минимальный 
размер оклада, руб. 

 помощник воспитателя; секретарь учебной 
части 

5205 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня – до 0,10 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников   учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Минимальный 
размер оклада, руб 

1 квалификационный 

уровень 

дежурный по режиму; младший воспитатель 5205 

2 квалификационный 

уровень 

диспетчер образовательного учреждения; 
старший дежурный по режиму 

5205 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня – до 0,15. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Минимальный 
размер оклада, 

1 квалификационный 
уровень 

инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; музыкальный руководитель; старший 
вожатый 

8100 

2 квалификационный 
уровень 

инструктор-методист, концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель 

8350 

3 квалификационный 
уровень 

воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист, педагог-психолог, старший 
инструктор-методист, старший тренер-
преподаватель 

8580 

4 квалификационный преподаватель; преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности; 

8830 
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уровень руководитель физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист, учитель; 
учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); 
тьютор 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ должностей педагогических 

работников – до 0,20. 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей          структурных  подразделений 

 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Минимальный 
размер оклада в руб 

1 квалификационный 
уровень 

заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, отделом, 
отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной, учебно-
производственной мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей 

9080 

2 квалификационный 
уровень 

заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением, реализующим 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей; начальник (заведующий, 
директор, руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно-консультационного пункта, 
учебной (учебно-производственной) 
мастерской, учебного хозяйства и других 
структурных подразделений образовательного 
учреждения (подразделения) начального и 
среднего профессионального образования; 
старший мастер образовательного учреждения 
(подразделения) начального и/или среднего 
профессионального образования  

9355 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ  руководителей структурных 

подразделений – до 0,25. 

4. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов 

по должностям работников  культуры, искусства и кинематографии 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего звена» 

 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Минимальный 
размер оклада,  
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1 квалификационный 
уровень 

аккомпаниатор; культорганизатор; организатор 
экскурсий; руководитель кружка, 
любительского объединения, клуба по 
интересам 

6705 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ  «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена» - до 0,20. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Минимальный 
размер оклада,  

1 квалификационный 
уровень 

главный библиотекарь, библиотекарь; 
администратор (старший администратор); 
методист библиотеки, клубного учреждения, 
музея, научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества;  
редактор библиотеки; лектор (экскурсовод) 

3900 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ  «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» - до 0,25. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

руководящего состава» 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Минимальный 
размер оклада,в руб 

1 квалификационный 
уровень 

заведующий отделом (сектором) библиотеки; 
режиссер(дирижер, балетмейстер, хормейстер); 
звукорежиссер; заведующий отделом (сектором) 
дома (дворца культуры, дома народного 
творчества; кинорежиссер; директор 
творческого коллектива; режиссер массовых 
представлений; руководитель клубного 
формирования -любительского объединения, 
студии, коллектива самодеятельного искусства, 
клуба по интересам 

4250 

 

5. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов по должностям медицинских и фармацевтических  работников 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Минимальный 
размер оклада,в руб 

1 квалификационный 
уровень 

инструктор по гигиеническому воспитанию; 
инструктор по лечебной физкультуре;  

2990 

2 квалификационный 
уровень 

лаборант; медицинская сестра диетическая;  3120 
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3 квалификационный 
уровень 

медицинская сестра; медицинская сестра 
палатная  (постовая); медицинская сестра по 
физиотерапии; медицинская сестра по массажу; 
зубной техник 

3250 

4 квалификационный 
уровень 

зубной врач; медицинская сестра процедурной; 
медицинская сестра перевязочной;  

3380 

5 квалификационный 
уровень 

старшая медицинская сестра;  3510 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» - до 0,20. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Врачи и провизоры» 

 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Минимальный 
размер оклада,  

2 квалификационный 
уровень 

врачи-специалисты 4030 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Врачи и провизоры» - до 0,25 

Профессиональная квалификационная группа 

«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» 

 
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Минимальный 
размер оклада,  

1 
квалификационный 
уровень 

заведующий структурным подразделением  
(лабораторией, кабинетом, и др.); начальник 
структурного подразделения (отдела; отделения; 
лаборатории; кабинета)  

4680 

 Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Руководители структурных 

подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-

специалист, провизор)» - до 0,25. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования 

 

Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

1. 2. 

I 

Образовательные учреждения, 

кроме учреждений высшего и 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

I 

Учителя, преподаватели, учителя - дефектологи, учителя-

логопеды, логопеды, преподаватели-организаторы (основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), 

руководители физического воспитания, старшие мастера, 

мастера производственного обучения (в том числе обучения 
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специалистов. Учреждения 

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка, 

детские: санатории, клиники, 

поликлиники, больницы и др., а 

также отделения, палаты для 

детей в учреждениях для 

взрослых 

вождению транспортных средств, работе на 

сельскохозяйственных машинах, работе на пишущих 

машинах и другой организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие инструкторы-методисты, 

инструкторы-методисты (в том числе по физической 

культуре и спорту, по туризму), концертмейстеры, 

музыкальные руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие тренеры-

преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие вожатые, 

инструкторы по физкультуре, инструкторы по труду, 

директора (начальники, заведующие), заместители 

директоров (начальников, заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, воспитательной, 

культурно-воспитательной работе, по производственному 

обучению (работе), по иностранному языку, по учебно-

летной подготовке, по общеобразовательной подготовке, по 

режиму, заведующие учебной частью, заведующие 

(начальники): практикой, УКП, логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, курсов и другими 

структурными подразделениями, деятельность которых 

связана с образовательным (воспитательным) процессом, 

методическим обеспечением; старшие дежурные по режиму, 

дежурные по режиму, аккомпаниаторы, культорганизаторы, 

экскурсоводы 

II 

Образовательные учреждения 

высшего проф. образования 

II 

Профессорско-преподавательский состав, концертмейстеры, 

аккомпаниаторы 

III 

Высшие и средние военные 

образовательные учреждения 

III 

Работа (служба) на профессорско-преподавательских  и 

преподавательских должностях 

IV 

Образовательные учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов; методические 

учреждения всех наименований 

(независимо от ведомственной 

подчиненности) 

IV 

Профессорско-преподавательский состав; старшие 

методисты, методисты; директора (заведующие), ректоры; 

заместители директора (заведующего), проректоры; 

заведующие: секторами, кабинетами, лабораториями, 

отделами; научные сотрудники, деятельность которых 

связана с образовательным процессом, метод. обеспечением 

V 

1. Органы  управления 

образованием и органы 

(структурные 

подразделения), 

осуществляющие 

руководство 

V 

1. Руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за исключением работы на 

должностях, связанных с экономической, 

финансовой, хозяйственной деятельностью,  со 

строительством, снабжением, делопроизводством) 
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образовательными 

учреждениями 

2. Отделы (бюро) 

технического обучения, 

отделы кадров 

организаций, 

подразделений 

министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами 

подготовки и повышения  

квалификации кадров на 

производстве 

2. Штатные преподаватели, мастера производственного 

обучения рабочих на производстве, руководящие, 

инспекторские, инженерные, методические 

должности, деятельность которых связана с 

вопросами подготовки и повышения квалификации 

кадров 

VI 

Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и 

гражданской авиации 

VI 

Руководящий, командно-летный, командно-инструкторский, 

инженерно-инструкторский, инструкторский и 

преподавательский составы, мастера производственного 

обучения, инженеры-инструкторы-методисты, инженеры-

летчики-методисты 

VII 

Общежития учреждений, 

предприятий и организаций, 

жилищно-эксплуатационные 

организации, молодежные 

жилищные комплексы, детские 

кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, 

культурно-просветительские 

учреждения и подразделения 

предприятий и организаций по 

работе с детьми и подростками  

VII 

Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, 

(психологи), преподаватели, педагоги дополнительного 

образования (руководители кружков) для детей и 

подростков, инструкторы и инструкторы-методисты, 

тренеры-преподаватели и другие специалисты по работе с 

детьми и подростками, заведующие детскими отделами, 

секторами   

VIII 

Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, 

следственные изоляторы и 

тюрьмы, лечебно-исправительные 

учреждения   

VIII 

Работа (служба) при наличии педагогического образования 

на должностях: заместитель начальника по воспитательной 

работе, начальник отряда, старший инспектор, инспектор по 

общеобразовательной работе (обучению), старший 

инструктор-методист и инспектор-методист, старший 

инженер и инженер по производственно-техническому 

обучению, старший мастер и мастер производственного 

обучения, ст. инспектор и инспектор по охране  и режиму, 

заведующий учебно-техническим кабинетом, психолог  

 

 

 

Примечание: 

В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-

дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального 

обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела районной и республиканской 

больницы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

ПОРЯДОК ЗАЧЕТА  В  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАЖ ВРЕМЕНИРАБОТЫ  

В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ 

 ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   И СЛУЖБЫ                                                                                                                                               

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы  засчитывается без всяких 

условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту  из  расчета один  день  военной 

службы за один день работы,  а время нахождения на военной службе по призыву (в том числе 

офицеров, призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации) – один день военной службы за два дня работы; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

2. Педагогическим  работникам в стаж педагогической работы засчитываются следующие 

периоды времени при условии,  если  этим  периодам, взятым как в отдельности,  так и в 

совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 

педагогическая деятельность: 

2.1. Кроме периодов,  предусмотренных в пункте 1.1., время службы в  Вооруженных  

Силах СССР и Российской Федерации,  на должностях офицерского,  сержантского,  

старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах 

безопасности); 

         2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях 

специалистов в комитетах (советах) профсоюза  работников народного образования и науки 

(просвещения, высшей Прогимназии и научных учреждений); на выборных должностях в 

профсоюзных органах; на инструкторских  и  методических  должностях  в педагогических 

обществах и правлениях детского фонда;  в должности директора  (заведующего)  дома учителя 

(работника народного образования,  профтехобразования); комиссиях по делам 

несовершеннолетних или в отделах социально-правовой  охраны несовершеннолетних,  в   

подразделениях   по предупреждению. 

2.3. Время  обучения (по очной форме) в аспирантуре,  учреждениях высшего и среднего 

профессионального  образования,  имеющих  государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий  педагогических работников помимо 

периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего приложения,  засчитывается  время  

работы  в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации  по  

специальности (профессии),  соответствующей профилю работы  в  образовательном учреждении  

или  профилю  преподаваемого предмета (курса,  дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам  (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

- учителям физвоспитания, руководителям физического воспитания,  инструкторам по 

физкультуре; 

- учителям,  преподавателям  трудового (профессионального) обучения,  технологии,  

черчения,  изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в 

том числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

- педагогам-психологам; 
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- учителям музыки;  

- мастерам производственного обучения. 

4. Конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях,  организациях  и  службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю работы,  преподаваемого предмета 

(курса, дисциплины, кружка) решаются  руководителем  образовательного учреждения по 

согласованию с профсоюзным органом. 

5. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных 

учреждениях,  выполняемой помимо основной  работы на условиях почасовой оплаты,  

включается в педагогический стаж,  если ее объем (в одном или нескольких образовательных 

учреждениях)  составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы,  в течение которых 

выполнялась педагогическая работа. 

                   

Порядок и условия установления повышающих коэффициентов, расчета оплаты за 

неаудиторную занятость, выплат компенсационного характера МКДОУ «Ручеек» г.п.Чегем 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Трудового кодекса РФ, Постановления 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О Положении об отраслевой системе оплаты 

труда работников государственных казенных образовательных учреждений КБР» от 05.09.2013г 

№247-ПП, постановления главы местной администрации Чегемского муниципального района  № 

485-па от 11 октября 2013г. «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных казенных образовательных учреждений Чегемского муниципального 

района», других законодательных и нормативных актов Кабардино-Балкарской Республики, МОН 

КБР, Чегемского муниципального района., Положения об оплате труда работников МКДОУ 

«Ручеек» г.п. Чегем, утвержденного на собрании трудового коллектива, других нормативно-

правовых документах, регулирующих вопросы оплаты труд работников образовательных  

учреждений. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях социально-экономической и правовой защиты 

работников муниципального казенного образовательного учреждения «Ручеек» г.п.Чегем, а также  

усиления их материальной заинтересованности в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы. 

1.3. Настоящий Порядок определяет порядок установления расчета оплаты за неаудиторную 

занятость и повышающих коэффициентов педагогическому персоналу, непосредственно 

осуществляющему образовательный процесс, выплат компенсационного характера для всех 

категорий работников Прогимназии. 

1.4. Осуществление всех видов выплат, предусмотренных настоящим Положением, производится 

на основании приказа директора дошкольного образовательного учреждения. 

III Выплаты компенсационного характера 

3.1. Данный раздел определяет порядок установления доплат и надбавок компенсационного 

характера с целью социальной защищенности работников дошкольного образовательного 

учреждения. 
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В этих целях устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и 

иными особыми условиями труда 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при выполнении 

дополнительного объема работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей работника, и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

3.2 Выплаты компенсационного характера устанавливаются директором Прогимназии в 

соответствии с нормами Трудового кодекса РФ и настоящего Положения в пределах финансовых 

средств дошкольного  образовательного учреждения. 

3.3 Выплаты компенсационного характера педагогическому персоналу, непосредственно 

осуществляющему учебный процесс, выплачиваются из специальной части фонда оплаты труда 

педагогического персонала, составляющей 30% от базовой части фонда оплаты труда для 

педагогического персонала. 

3.4 Выплаты компенсационного характера остальным категориям сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения выплачиваются в пределах средств базовой части фонда оплаты 

труда данной категории работников. 

3.5. Устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

Перечень компенсационных выплат, предусмотренных Трудовым кодексом 

За выполнение 

тяжелых работ, 

работ с вредными 

условиями труда 

уборка туалетных помещений, уборка 

помещений с хлорированием; 

10 - 12 % 

 

 погрузочно-разгрузочные работы, 

производимые вручную; 

до 12 % 

 

 ксерокопирование и другие множительные 

работы; 

до 10% 

 

 работа с дисплеями ЭВМ; до 12 % 

хлорирование воды, приготовление 

дезинфицирующих растворов, а также их 

применение 

до 12% 

 

 

работа с химическими реактивами, а также 

их хранение; 

до 12% 

 

 работа с деревообрабатывающими и 

токарными станками, с 

электрооборудованием и 

электроустановками 

12% 

 

лакопокрасочные работы; до 20 % 

стирка и глажение занавесок, портьер, 

костюмов, скатертей и др. 

до 20 % 

за работу у горячих плит 12% 

 интенсивный характер труда, сложность 

проводимых в соответствии с 

до 20 % 
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должностными инструкциями операций по 

бухгалтерскому учету 

За работу в 

условиях труда, 

отклоняющих от 

нормы: 

за работу в ночное время;  35 % 

за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни 

в двойном размере 

за сверхурочную работу В соответствии со ст. 152 

ТК РФ 

Совмещение 

профессий 

(должностей), 

расширение зон 

обслуживания, 

увеличение объема 

работы 

(выполнение 

дополнительной 

работы) 

 определяется трудовым 

договором 

За работу за 

пределами 

нормальной 

продолжительности 

рабочего времени 

 устанавливаются в 

размерах, 

предусмотренных 

законодательством 

 

 

3.6. Решение об установлении конкретных размеров компенсационных выплат работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, принимаются по результатам проведения аттестации рабочих мест в соответствии с 

Положением о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда в учреждениях и 

организациях, утвержденных  приказом  Гособразования  СССР от 20 августа 1990г. №579. 

3.7. Доплаты к должностным окладам сотрудников за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника, 

устанавливаются на весь период выполнения дополнительных видов работ. 

Конкретный размер выплат компенсационного характера устанавливается в зависимости от 

объема выполняемой работы в пределах фонда оплаты труда, выделенного на эти цели, 

фиксируется в трудовом договоре с работником (подписывается дополнительное соглашение к 

трудовому договору), оформляется приказом руководителя учреждения. При уменьшении объема 

работы доплаты могут быть уменьшены или отменены.  

По решению работодателя работнику может быть снижен ранее установленный размер доплаты 

или прекращена ее выплата при невыполнении условий для выплаты или нарушениях трудовой 

дисциплины. 

Основанием для снижения размера или прекращения выплаты работнику надбавки является 

приказ работодателя с указанием конкретных причин. 

3.8. Указанный перечень оснований для установления выплат компенсационного характера 

является исчерпывающим 
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IV. Порядок установления повышающих коэффициентов 

4.1. К окладам (ставкам) работников по соответствующим профессиональным группам (ПКГ) 

предусмотрено установление повышающих коэффициентов стимулирующего характера:  

 повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

 персональный повышающий коэффициент к окладу; 

4.2. Повышающие коэффициенты педагогическому персоналу, непосредственно 

осуществляющему учебный процесс, устанавливаются директором Прогимназии в соответствии с 

настоящим Положением в пределах специальной части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, составляющей не менее 30% от базовой части фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, остальным категориям сотрудников Прогимназии выплачиваются в пределах средств 

базовой части фонда оплаты труда данной категории работников. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается директором 

Прогимназии с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами 

4.3. Устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

Коэффициент за квалификационную категорию педагога в размере: 

 для педагогических работников, имеющих соответствие занимаемой должности– 1.00 

 для педагогических работников, имеющих первую категорию – 1.1 

 для педагогических работников, имеющих высшую категорию - 1.2 

 

Коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или 

Российской Федерации, орден СССР или Российской Федерации 

 за ученую степень доктора наук, за почетное звание СССР или Российской Федерации 

«Заслуженный работник», «Заслуженный учитель» и другие почетные звания СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для 

работников различных отраслей, названия которых начинаются со слов «Народный», 

«Заслуженный», для педагогических работников при соответствии почетного звания  

профилю педагогической деятельности или преподаваемых предметов – 1.2; 

 за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации 

(устанавливается по одному основанию по выбору работника) – 1.1. 

 

 

 

 

                                                                                                                         Приложение №7 

   

 ПРИНЯТО                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 
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 Общее собрание трудового коллектива   Директор   МКДОУ  Ручеек»  

 МКДОУ «Ручеек» г.п.Чегем    г.п.Чегем 

 протокол №1 от 11.01.2021 г.                                          ____________  З.Х.Дышекова 

                                                                                                          приказ №62 от  11.01.2021 г. 
 

 

 

Положение о порядке распределения стимулирующей  

части  фонда оплаты труда. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок по установлению надбавок стимулирующего характера разработан в 

целях: 

 повышения качества образовательного и воспитательного процессов;  

 усиления материальной заинтересованности работников учреждения;  

 развития творческой активности и инициативы работников дошкольного образовательного 

учреждения;  

 стимулирования качественного исполнения должностных обязанностей, повышения 

профессионального уровня педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании Трудового кодекса РФ,  Постановления 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О Положении об отраслевой системе оплаты 

труда работников государственных казенных образовательных учреждений КБР» от 05.09.2013г 

№247-ПП, постановления главы местной администрации Чегемского муниципального района  № 

485-па от 11 октября 2013г. «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных казенных образовательных учреждений Чегемского муниципального 

района», другими законодательными и нормативными актами Кабардино-Балкарской Республики, 

МОН КБР, Чегемского муниципального района., Положения об оплате труда работников МКДОУ 

«РУЧЕЕК» Г.П.ЧЕГЕМ, утвержденного на собрании трудового коллектива, других нормативно-

правовых документах, регулирующих вопросы оплаты труд работников образовательных  

учреждений. 

1.3. Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего 

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

порядок установления. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера являются неотъемлемой частью заработной платы 

работников дошкольного образовательного учреждения и должны выплачиваться 1 раз в месяц. 

1.5. Действие данного Положения распространяется на всех штатных и внештатных работников  

дошкольного образовательного учреждения. 

1.6. Внесение изменений в данное Положение возможно на основании совместного решения 

администрации и Управляющего Совета. 

1.7. Выплаты стимулирующего характера работникам  дошкольного образовательного учреждения 

производятся из стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения. 
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1.9.Стимулирующая часть фонда оплаты труда ОУ распределяется между различными 

категориями работников следующим образом: 

 

 - на выплату руководителю ОУ – до 1%; 

 - на выплату заместителям директора ОУ – до 1%; 

 - на выплату педагогическим работникам ОУ – до 1%; 

 - на выплату учебно-вспомогательному персоналу – до 1%; 

 - на выплату обслуживающему персоналу – до 1%; 

 - на выплату единовременных премий – до 1%. 

 

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

 

2.1. Работникам дошкольного образовательного учреждения могут быть установлены следующие 

виды выплат стимулирующего характера:  

 за результаты работы за полугодие, год,  постоянная, единовременная премия. 

 

2.2. Основаниями для стимулирования работников являются критерии и показатели качества и 

результативности их профессиональной деятельности (Приложения к настоящему Положению). 

Приведенные в Приложении  критерии и показатели  могут быть изменены и дополнены 

дошкольным образовательным учреждением  по согласованию с Советом в соответствии с 

миссией, целями, задачами, социальным заказом. При этом необходимо исходить из того, что эти 

надбавки должны стимулировать  работников  к более качественному, эффективному, 

результативному с точки зрения образовательных достижений обучающихся труду. 

2.3. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. Весовое 

значение каждого критерия в баллах  является примерным, т.е. в соответствии с целями и 

конкретным социальным заказом возможна корректировка как самих критериев и показателей, так 

и их весового значения в баллах. 

2.4. Расчет размеров надбавок стимулирующего характера  производится по результатам отчетных 

периодов (1 год), для учета динамики образовательных достижений. 

2.5. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество труда и 

повышения размера этих надбавок  по решению  Совета  определяется минимальное количество 

баллов, начиная с которого устанавливается надбавка. 

2.6. Единовременные премии – дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за 

достижение плановых результатов труда дошкольного образовательного учреждения в целом или 

его структурным подразделением. В дошкольном образовательном учреждении  применяется 

индивидуальное премирование, отмечающее особую роль отдельных работников, достигших 

высоких количественных и качественных результатов и коллективное премирование, 

направленное на мотивацию работников дошкольного образовательного учреждения. 

Премирование производится по достижению определѐнных результатов, а также по результатам 

работы за определѐнное время по следующим показателям: 

 выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими результатами; 

 проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к 

должностным обязанностям; 
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 неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил распорядка 

дошкольного образовательного учреждения, в том числе четкое и своевременное 

исполнение решений, приказов и поручений директора дошкольного образовательного 

учреждения, его заместителей или руководителей структурных подразделений;  

 выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ.  

 успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий. 

 

2.7. Единовременное премирование работников осуществляется за счет средств, предусмотренных 

для этих целей в пункте 1.8. настоящего положения на основании приказа руководителя 

общеобразовательного учреждения, в котором указывается конкретный размер этой выплаты. 

2.8. Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с учетом их 

трудового вклада и фактически отработанного времени. 

2.9. Премия не выплачивается работникам, получившим дисциплинарное взыскание. 

2.10. Премии и надбавки исчисляются за фактически отработанное время. 

2.11. Премии и надбавки директору дошкольного образовательного учреждения выплачиваются на 

основании приказа начальника МКУ «Управление образования Чегемского муниципального 

района КБР». 

 

 

 


