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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом  Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 17 «Шатлык» (далее – МАДОУ),  регламентирующим в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ) и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

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

регулирования трудовых отношений в МАДОУ. 

1.2. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является укрепление 

трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение 

эффективности и производительности труда, высокое качество работы, формирование 

коллектива профессиональных работников в МАДОУ, созданию комфортного 

микроклимата. 

1.3. Работники обязаны добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовым договором, и соблюдать настоящие Правила внутреннего 

трудового распорядка.  

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией учреждения, а также профсоюзным комитетом в соответствии 

с их полномочиями и действующим законодательством.  

1.5. Проект Правил внутреннего трудового распорядка обсуждаются на общем собрании 

трудового коллектива МАДОУ.  

1.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) заведующий МАДОУ 

обязан ознакомить работника под роспись с Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

1.7. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются заведующим МАДОУ, 

учетом мнения выбранного профсоюзного органа, представляющего интересы 

работников.  

1.8. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в МАДОУ в доступном 

месте и на сайте МАДОУ. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1.  Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

действующим законодательством, настоящими правилами и трудовым договором. 

2.1.2.  Решения о приеме на работу в МАДОУ принимает руководитель с учетом 

имеющихся вакансий. На работу принимаются кандидаты, отвечающие установленным в 

должностных инструкциях квалификационным требованиям. Работники реализуют право 

на труд путем заключения письменного трудового договора (на основании ст. 56-84 ТК 

РФ). 

2.1.3.  При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 
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– Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– Трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на работу 

впервые или на условиях совместительства; 

– Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

– Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

– Документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

– Медицинское заключение на право занятия педагогической деятельностью в 

МАДОУ, согласно ст. 331 ТК РФ (медицинская книжка); 

– Справку из органа внутренних дел о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям (в соответствии со статьей 65 ТК РФ в ред. 

Федерального закона от 23.12.2010 № 387-ФЗ), выданную в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

2.1.4.  При заключении трудового договора впервые трудовая книжка, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

2.1.5.  Прием на работу оформляется приказом работодателя на основании заключенного 

трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям трудового 

договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. По требованию работника может быть выдана 

копия приказа. 

2.1.6.  При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Работодатель может устанавливать испытательный срок не более 3-х месяцев. 

- условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе, в отсутствие 

в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

- в период испытания на работника распространяются все нормативно – правовые 

документы и локальные акты МАДОУ.                                                                                     

 - испытания при приѐме на работу не устанавливаются для беременных женщин, 

несовершеннолетних, молодых специалистов, для приглашенных на работу в порядке 

перевода по согласованию между работодателями.  

2.1.7. 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. 

2.1.8. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют копию трудовой 

книжки или справку с места основной работы с указанием должности, графика работы, 

квалификационной категории. 

2.1.9. При поступлении работника на работу или при его переводе в установленном 

порядке на другую работу Работодатель обязан: 

– ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом труда и 

отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 
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– ознакомить работника с настоящими правилами и иными локальными 

нормативными актами, действующими в МАДОУ и относящимися к трудовым 

функциям работника; 

– проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

2.1.10. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную работу, 

проработавших у Работодателя свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке, 

установленном законодательством. 

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

администрация МАДОУ обязана ознакомить ее владельца под личную подпись в его 

личной карточке. 

2.1.12. На каждого работника МАДОУ ведется личное дело, состоящее из одного 

экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о приеме на работу, копии 

документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, а также копий других 

документов. После увольнения работника личное дело хранится в образовательном 

учреждении в течение 75 лет.  

2.2. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации  (ст.72 ТК РФ ч.2, ч.3) 

2.2.1. Перевод работника на другую работу в пределах МАДОУ оформляется приказом 

Работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного периода). 

2.2.2.  В связи с изменениями в организации работы МАДОУ (изменение типа и вида 

учреждения, количества групп, режима работы, введение новых форм обучения и 

воспитания и т.п.) при продолжении работы в той же деятельности допускается изменение 

существенных условий труда работника: 

-системы и условий оплата труда;  

-льгот; 

-режима работы (установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение 

профессий и др.); 

-наименование должности, об этом работник должен быть поставлен в известность в 

письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до их введения; 

-сокращение должности в штатном расписании, об этом работник должен быть поставлен 

в известность в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до их сокращения. 

2.3. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям:  

 - предусмотренным законодательством Российской Федераций (гл.13 ТК РФ); 

 - расторжение трудового договора по инициативе работодателя (в соответствии со 

статьями 71 и 81 настоящего Кодекса); 

  - 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 соответствии с частью 4 статьи 74 ТК РФ, в 

соответствии со статьей 75 ТК РФ; 

  - отказ работника от перевода на другую работу (в соответствии с частями 3 и 4 статьи 

73 ТК РФ); 

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

соответствии с частью 1 статьи 72.1 ТК РФ); 

   - обстоятельства, не зависящие от воли сторон (в соответствии со статьей 83 ТК РФ); 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_15.html#p1286
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_15.html#p1286
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_15.html#p1286
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_17.html#p1550
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_16.html#p1391
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_16.html#p1397
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_16.html#p1397
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_16.html#p1397
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_16.html#p1364
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_16.html#p1365
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_16.html#p1333
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_17.html#p1650
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2.3.1. Помимо оснований, предусмотренных в главе 13 ТК РФ, основаниями прекращения 

трудового договора с работником МАДОУ являются:  

 повторное в течение 1 года грубое нарушение Устава МАДОУ; 

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

физическими (или) психическим насилием над личностью ребенка. 

2.3.2. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым Кодексом и иными федеральными законами РФ. 

2.3.3. Работодатель отстраняет от работы на весь период времени до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы работника: 

– появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

– не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

– не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

– при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

– по требованиям органов и должностных лиц (ст. 76 ТК РФ); 

– при лишении права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда. 

2.3.4.  К педагогической деятельности не допускаются лица в соответствии с частью 2 

статьи 331 ТК РФ в ред. Федерального закона от 23.12.2010 № 387-ФЗ. 

2.3.5.  К трудовой деятельности не допускаются лица, в соответствии со статьей 351.1 ТК 

РФ (введена Федеральным законом от 23.12.2010 № 387-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 01.04.2012 № 27-ФЗ. 

2.3.6.  Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели, если 

иной срок предупреждения в отношении отдельных категорий работников не установлен 

законодательством. 

2.3.7. По договоренности между работником и Работодателем трудовой договор, может 

быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

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

любое время отозвать свое заявление (в письменной форме). Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, 

которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не 

может быть отказано в заключение трудового договора. 

2.3.9. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 

документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с 

ним окончательный расчет. 

2.3.10. При увольнении работник сдает работодателю всю выполненную работу, а также 

всю документацию, материалы, предоставленные ему для работы. 

2.3.11. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

расторгли и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_24B1FE690A4C3E60D36E105960126D28DF35A9AA14E2D5ACB2572764EDFE3ACF/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_24B1FE690A4C3E60D36E105960126D28DF35A9AA14E2D5ACB2572764EDFE3ACF/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_30555FEE4171CA4BCEB6F222D0DD2924F8E5F5E24884287BD975E1AFE9A032A4/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_1CD60AC4D06DC513F71969E46B32DDF9C6E3F7DA4FDA127073A16DC675FBAFD2/
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2.3.12. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до 

увольнения, за исключением тех случаев, когда истекает срок действия срочного 

трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника. 

2.3.13. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

2.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя. 

2.4.1.  В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, 

связанные с работой (по письменному заявлению работника) и произвести с ним 

окончательный расчет. Записи о причинах прекращения трудового договора в трудовую 

книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса РФ и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи Трудового кодекса 

РФ. Днем прекращения трудового договора считается последний день работы, за 

исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

действующим законодательством сохранялось место работы (должность). 

2.4.2. Трудовые книжки работников хранятся в МАДОУ. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.4.3. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора. 

2.4.4.  Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости 

от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

2.4.5.  Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей, работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 

одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.                                      

2.4.6. Молодым специалистам, окончившим высшие и средние специальные учебные 

заведения с отрывом от производства (не имеющим трудового стажа) при приеме на 

работу производятся доплаты в течение 3 лет.  

2.4.7. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации МАДОУ. 

  

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МАДОУ 

 

Администрация МАДОУ имеет право: 

3.1. Осуществлять управление МАДОУ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом МАДОУ, договором между Администрацией и МАДОУ, 

локальными актами, трудовым договором; 

3.1.2. Представлять интересы МАДОУ; 

3.1.3. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

3.1.4. Издавать приказы, распоряжения и иные локальные акты в пределах своих 

полномочий; 
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3.1.5. Определять структуру управления деятельностью МАДОУ, утверждать штатное 

расписание в пределах выделенных средств фонда оплаты труда и распределять 

должностные обязанности; 

3.1.6. Осуществлять подбор, прием на работу и расстановку работников МАДОУ; 

3.1.7. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры и соглашения с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.8. Увольнять, поощрять и налагать взыскания на работников МАДОУ; 

3.1.9. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу МАДОУ (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся в 

МАДОУ, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдение правил трудового распорядка; 

3.1.10. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными законами; 

Администрация МАДОУ обязана: 

3.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие номы трудового права, локальные нормативные акты МАДОУ, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.2.2. Ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить работнику его права и обязанности; 

3.2.3. Ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами МАДОУ; 

3.2.4. Провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда; 

3.2.5. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

3.2.6. Выплачивать путем перечисления заработной платы на указанный работником счет 

в банке, причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в 

соответствии с ТК РФ, коллективным договором. 

3.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхования работников в порядке, 

установленном Федеральными законами; 

3.2.8. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.2.9. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, в порядке и на условиях, которые установлены Федеральными законами. 

3.2.10. Укреплять трудовую дисциплину за счѐт устранения потерь рабочего времени, 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая  

мнения трудового коллектива, осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую 

контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса и направленную на 

реализацию образовательных программ. 

3.2.11. Создавать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить 

итоги, поощрять лучших работников с учетом мнения трудового коллектива, повышать 

роль морального и материального стимулирования труда. 

3.2.12. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, 

поддерживать и развивать инициативу и активность работников. 

3.2.13. Обеспечивать участие работников в управлении МАДОУ, в полной мере используя 

общие собрания трудового коллектива, производственные совещания и различные формы 

самоуправления; своевременно рассматривать замечания и предложения работников по 

совершенствованию образовательной деятельности. 



 35 

 

3.2.14. Обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации 

работников ДОУ, организовывать аттестацию педагогических работников, создавать 

необходимые условия  для совмещения работы с обучением в учебных заведениях.  

3.2.15. 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 органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

3.2.16. Не допускать к исполнению своих обязанностей работника, появившегося на 

работе в нетрезвом состоянии, применять к нему соответствующие дисциплинарные меры 

в установленном порядке согласно действующему законодательству. 

3.2.17. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в  МАДОУ. 

Обо всех случаях травматизма сообщать в соответствующие органы управления 

образованием в установленном порядке. 

4. Заведующий МАДОУ: 

       4.1. Непосредственно управляет учреждением в соответствии с Уставом, лицензией, 

свидетельством об аттестации и аккредитации. 

Организует разработку и утверждение концепции образовательных, рабочих программ, 

тематических планов, технологий, методических рекомендаций и других локальных 

актов. 

Формирует контингент детей МАДОУ, обеспечивает их социальную защиту. Содействует 

деятельности педсовета, координирует деятельность общественных организаций.  

       4.1.2. Обеспечивает необходимые условия для функционирования служб: медицинской, 

психологической, методической, структурного подразделения пищеблока, а также 

контроль за их работой в целях укрепления и охраны здоровья детей и сотрудников. 

       4.1.3. Распоряжается имеющимся имуществом и средствами; представляет ежегодный    

отчет о расходовании средств, поступающих из бюджета и вне бюджета. 

Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение 

правил СанПиН и охраны труда. 

4.1.4. Осуществляет подбор и расстановку кадров; устанавливает в соответствии с ТК, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, квалификационными характеристиками 

должностей работников образования Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее ЕКС) обязанности  

сотрудников, создает условия для повышения профессионального мастерства, 

обеспечивает выполнение Коллективного договора между администрацией и трудовым 

коллективом. 

4.1.5. Координирует работу структурных подразделений. Обеспечивает выполнение 

приказов, распоряжений, инструктивных писем вышестоящих организаций по вопросам 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности, предписаний органов государственного 

надзора, технической инспекции труда (ст. 209-231 ТК РФ). 

4.1.6. Планирует и осуществляет мероприятия по охране труда в соответствии с 

Коллективным договором, обеспечивает безопасную эксплуатацию, совместно с 

заведующим хозяйством, инженерно-технических коммуникаций, оборудования и 

принимает меры по приведению их в соответствие с ГОСТ, правилами и нормами охраны 

труда. 

       4.1.7. Своевременно организует осмотры и ремонт здания учреждения, организует    

       расследование и учет несчастных случаев на производстве (совместно с комиссией   

       по охране труда). 
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4.1.8. Проводит обучение сотрудников по вопросам: охраны труда и техники безопас-     

ности. Проводит вводный инструктаж со всеми вновь принимаемыми лицами, при 

необходимости инструктаж на рабочем месте. 

4.1.9. Утверждает совместно с председателем профсоюзного комитета инструкции по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности. Несет ответственность за надлежащее 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда и проведение воспитательно-

образовательного процесса. 

4.1.10.Обеспечивает сохранность персональных данных работников и родителей 

(законных представителей). 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ МАДОУ 

 

Работники пользуются правами, предоставленными им Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ, законами и иными нормативными актами о труде, Уставом МАДОУ, а 

также заключенными с ними трудовыми договорами. 

Работник МАДОУ имеет право на: 

5.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

5.1.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором и отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

5.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами безопасности; 

5.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

условиями оплаты труда, действующими в МАДОУ; 

5.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

5.1.6. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

5.1.7. Защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

5.1.8. Защиту профессиональной чести и достоинства; 

5.1.9. На возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в порядке, установленном законодательством; 

5.1.10. Аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию в соответствии с «Порядком аттестации педагогических работников 

организации, осуществляющих образовательную деятельность», утвержденным приказом 

№ 276  Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. 

(Зарегистрирован  в Минюсте России 23 мая 2014 г. N 32408); 

5.1.11. Объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

5.1.12. Получение в установленном порядке льготной пенсии за выслугу лет до 

достижения ими пенсионного возраста; 

5.1.13. Работники имеют право работать по совместительству в других организациях, 

учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ущерб основной работе. 

5.1.14. Проявлять творческую инициативу. Принимать участие в разработке 

инновационной политики и стратегии развития МАДОУ. 

5.1.15. Вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении конкретных 

инновационных действий, проектов, экспериментов. 
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5.1.16. Требовать от участников воспитательного процесса соблюдения норм и 

требований профессиональной этики. 

Работник МАДОУ обязан: 

5.2. Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, распоряжения 

заведующего МАДОУ, обязанности, возложенные на них Уставом МАДОУ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями. 

5.2.1.Соблюдать дисциплину труда – основу порядка МАДОУ, вовремя приходить на 

работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 

используя его для творческого  и эффективного выполнения возложенных на них 

обязанностей, воздерживаться от действий, мешающим другим работникам выполнять 

свои трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения 

руководителя. 

5.2.2. Согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и режима 

работы, не покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудника - сменщика. 

5.2.3. Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 

упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять 

творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов 

образовательной деятельности. 

5.2.4. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями. 

5.2.5. Быть всегда внимательным к воспитанникам, вежливыми с их родителями 

(законными представителями) и членами коллектива. 

5.2.6. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. Обо всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила 

противопожарной безопасности,  обо всех случаях сообщать администрации. Соблюдать 

правила производственной санитарии и гигиены, выполнять инструкции по охране 

здоровья и жизни детей.  Уметь действовать в нестандартных экстремальных ситуациях 

(террористический акт, экологические катастрофы и т. п.). 

5.2.7. Систематически повышать свой теоретический, методический и культурный 

уровень, деловую квалификацию. 

5.2.8. Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, 

соблюдать правила общежития. 

5.2.9. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов. 

5.2.10. Беречь и укреплять собственность МАДОУ (оборудование, игрушки, инвентарь, 

учебные пособия и т.д.), Эффективно использовать персональные компьютеры, экономно 

расходовать материалы, топливо, электроэнергию, воспитывать у воспитанников 

бережное отношение к имуществу. 

5.2.11. В случае неявки на работу (в том числе по причине болезни), в тот же день 

сообщить по телефону руководителю о причинах неявки, а в дальнейшем представить 

оправдательный документ; 

5.2.12. Незамедлительно сообщить работодателю, либо непосредственному 

руководителю, о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества). 

5.2.13. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

5.2.14. Соблюдать законные права и свободы воспитанников (защита ребенка от всех 

форм физического и психического насилия); 
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5.2.15. Соблюдать культуру труда и служебную этику; 

5.2.16. Вежливо обращаться с руководством, коллегами по работе, воспитанниками и 

родителями (законными представителями); 

5.2.17. Не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации 

сведений, полученных в силу служебного положения, распространение которых, может 

принести вред работодателю или работникам. 

Старший воспитатель обязан: 

5.3. Обеспечивать и контролировать соблюдение Устава МАДОУ, Правил внутреннего 

трудового распорядка и других локальных актов ДОУ сотрудниками: воспитателями и 

педагогами дополнительного образования. 

5.3.1. Организовывать и контролировать воспитательно-образовательный процесс в 

МАДОУ в соответствии с реализуемыми программами, технологиями, образовательной 

программой МАДОУ, годовым планом учреждения и требованиями СанПиН. 

5.3.2. Осуществлять педагогическое сопровождение затрудняющихся педагогов и 

специалистов различных категорий. 

5.3.3. Осуществлять координацию работы методической, медико-психологической и 

социальной службы в рамках единого образовательного пространства. 

5.3.4. Организовывать мероприятия по внедрению и распространению педагогического 

опыта. 

5.3.5. Координировать работу по совершенствованию профессионального мастерства 

педагогических работников. 

5.3.6. Систематически вести необходимую документацию в рамках своей компетенции. 

5.3.7. Осуществлять координацию контактов с социумом по направлениям деятельности. 

5.3.8. Осуществлять контроль за организацией охраны жизни и здоровья детей, 

систематически проводить инструктаж вверенных подразделений. 

5.3.9.  Проводить мероприятия, связанные с охраной труда педагогических работников и 

пожарной безопасностью. 

 5.3.10. Периодически запрашивать для контроля рабочую документацию вверенных 

подразделений. 

 5.3.11. Требовать от педагогического коллектива соблюдения требований 

профессиональной этики, условий коллективного договора, выполнения принятых 

педагогическим коллективом планов и программ. 

 5.3.12. Отслеживать вопросы инновационной деятельности и преемственности со 

школой. 

 5.3.13. Соблюдать установленный порядок пополнения, хранения и учета вверенных 

материальных ценностей и документов в методическом кабинете. 

5.3.14. Создавать рабочие группы педагогов и контролировать их деятельность. 

Воспитатели МАДОУ обязаны: 

5.4. Строго соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила. 

5.4.1. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

учебных и игровых занятий в группе, во время прогулок, экскурсий. Обо всех случаях 

травматизма детей немедленно сообщать руководству, медицинскому работнику и 

родителям (законным представителям). Соблюдать санитарные правила, отвечать за 

воспитание и обучение, выполнять требования медицинского персонала, связанные с 

охраной и укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, защищать 

их от всех форм физического и психического насилия. 

5.4.2. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 

отсутствующих детях медсестре, заведующему. 

5.4.3. Вести работу с детьми по ОБЖ и воспитанию здорового образа жизни. 
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5.4.4. Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к занятиям, 

изготовлять педагогические пособия, дидактические игры, в работе с детьми использовать 

традиционные и нетрадиционные средства обучения в рамках реализуемых программ, 

различные виды театра. 

5.4.5. Независимо от графика работы участвовать в работе педагогических советов, 

других органов самоуправления МАДОУ, изучать педагогическую литературу в 

соответствии с планом по самообразованию, знакомиться с опытом работы других 

воспитателей. 

5.4.6. Вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать 

методический материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную 

педагогическую агитацию, стенды. 

5.4.7. Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении  МАДОУ. 

5.4.8. В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке  

МАДОУ   под непосредственным руководством врача, медсестры, старшего воспитателя. 

5.4.9. Работать в тесном контакте с педагогами и младшим воспитателем в своей группе. 

5.4.10. Четко планировать свою деятельность, держать администрацию в курсе своих 

планов,  соблюдать правила и режим ведения документации. 

5.4.11. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности. 

5.4.12. Приказом заведующего МАДОУ в дополнение к основной деятельности на 

воспитателей может быть возложено  выполнение обязанностей по заведованию учебно-

опытными участками на территории, а также выполнение других образовательных 

функций. 

5.4.13. В случае, если ребѐнка не забрали родители, выполнять порядок действий при 

возникновении форс-мажорных обстоятельств, согласно должностной инструкции. 

5.4.14. Поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников, с целью сотрудничества с семьей ребенка по вопросам оздоровления, 

обучения, воспитания и развития, а также содействия удовлетворению спроса родителей 

(законных представителей) на образовательные услуги; 

5.5. Педагог - психолог, учитель – логопед, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель обязан: 

5.5.1.Обеспечивать чѐткое функционирование вверенных им структурных подразделений. 

5.5.2.Неукоснительно соблюдать правила внутреннего распорядка, инструкции по охране 

жизни и здоровья детей, локальные акты учреждения. 

5.5.3.Контролировать выполнение решений администрации и Педагогического совета 

Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию данного структурного 

подразделения. 

5.5.4.Обеспечивать взаимодействие службы с участниками воспитательно-

образовательного процесса и органами самоуправления МАДОУ. 

5.5.5. Четко планировать свою деятельность, держать администрацию в курсе своих 

планов,  соблюдать правила и режим ведения документации. 

5.5.6. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности. 

5.5.7. Приказом заведующего МАДОУ в дополнение к основной деятельности на 

воспитателей может быть возложено  выполнение обязанностей по заведованию учебно-

опытными участками на территории , а также выполнение других образовательных 

функций. 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
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Рабочее время работников МАДОУ определяется настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Уставом МАДОУ, педагогических работников определяется 

законом «Об образовании», Трудовым кодексом РФ, а также расписанием 

непосредственно образовательной деятельности и должностными обязанностями, 

годовым календарным учебным планом и режимом МАДОУ, графиком сменности. 

6.1. Режим работы МАДОУ: 

- для групп с 12 – часовым пребыванием при пятидневной рабочей неделе с выходными в 

субботу и воскресенье, с 7.00 до 19.00; 

- для групп с 10,5 – часовым пребыванием при пятидневной рабочей неделе с выходными 

в субботу и воскресенье, с 7.30 до 18.00; 

- для групп круглосуточного пребывания шестидневная рабочая неделя с 7.00 

понедельника до 16.00 субботы, выходной день-воскресенье.  

       6.2. Для педагогических работников МАДОУ устанавливается сокращѐнная 

продолжительность рабочего времени (ст.333 ТК РФ): 

Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками (на ставку): 

воспитателям — 166 часов 40 минут в месяц, по графику; 

педагогу-психологу — 36 часов в неделю; 

логопед — 20 часов в неделю; 

музыкальному руководителю — 24 часа в неделю; 

инструктору по физической культуре — 30 часов в неделю; 

учебно- вспомогательному персоналу— 40 часов в неделю;   

обслуживающему персоналу — 40 часов в неделю; 

административно- хозяйственному персоналу  — 40 часов в неделю; 

6.3. Графики работы утверждаются руководителем МАДОУ, согласовываются с 

первичной профсоюзной организацией; 

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. 

6.4. Расписание занятий: 

составляется старшим воспитателем исходя из педагогической целесообразности, с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, гибкого режима, 

максимальной экономии времени педагогических работников; 

утверждается руководителем МАДОУ. 

6.5. В каникулярные дни  занятия проводятся в игровой форме и только на знакомом 

материале. 

6.6. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание непосредственно образовательной 

деятельности и график работы; 

- отменять, изменять или сокращать продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности и перерывы между ними; 

6.7. Посторонним лицам разрешается присутствовать в МАДОУ по согласованию с 

администрацией. 

6.8. Время работы сотрудников: 

- пищеблока: с 6.00 до 14.00 — 1-я смена, с 14.00 до 20.00 —2-я смена; 

- шеф-повара: с 8.00 – 16.00; 

- воспитателей групп с 12 – часовым пребыванием при пятидневной рабочей неделе с 

выходными в субботу и воскресенье,  

с 7.00 до 14.12 — 1-я смена,                                    

с 11.48 до 19.00 — 2-я смена,  
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- воспитателей  групп с 10,5 – часовым пребыванием при пятидневной рабочей неделе с 

выходными в субботу и воскресенье, с 7.30 до 18.00- 1 смена; с 7.30 до 14.00- 2 смена; с 

13.30 до 18.00 -3 смена. 

- младшего обслуживающего персонала: с 8.00 до 17.00 (обед 1час 00 мин.); 

В рабочее время работники не могут отвлекаться от их непосредственной работы. 

      - продолжительность рабочего дня  сторожей определяется графиком сменности,  

составляемым с соблюдением установленной  нормальной продолжительности рабочего 

времени (ст.91 ТК РФ). График сменности утверждается руководителем МАДОУ по 

согласованию с выборным профсоюзным органом, объявляется работнику под роспись, не 

позднее, чем за один месяц до введения его в действие и вывешивается на видном месте. 

       - работникам МАДОУ, занимающим должности: заведующего,  завхоза,  в соответствии с 

коллективным договором,  устанавливается ненормированный рабочий день (ст.101 ТК 

РФ). 

      - сторожам, согласно ст. ст. 96 и 154 ТК РФ за работу в ночное время производится 

доплата  в соответствии с действующим законодательством. 

      Накануне праздничных дней продолжительность рабочей смены сокращается на один час 

(ст. 95 ТК РФ). 

6.10. В течение рабочего дня (смены) работнику МАДОУ должен быть представлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 

минут, который в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ). Для работников, где по 

условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания не возможно 

(воспитатели, младшие воспитатели), приѐм пищи устанавливается в рабочее время. 

6.11. Воспитатели МАДОУ должны приходить на работу за 15 минут до начала смены. 

Оканчивается рабочий день воспитателей МАДОУ в зависимости от продолжительности 

смены. 

6.12. В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку проследить за 

уходом детей домой в сопровождении родителей (законных представителей), 

родственников. 

6.13. Администрация имеет право поставить специалиста,  старшего воспитателя на 

замену воспитателя в группу для работы с детьми в случае  производственной 

необходимости. 

6.14. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников МАДОУ 

(специалистов, воспитателей и др.) к дежурству в  выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

письменному приказу заведующего МАДОУ. 

6.15. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы МАДОУ и благоприятных условий для 

отдыха работников и в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ. 

6.16. Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом по соответствующему 

органу управления образованием, другим работникам – приказом по МАДОУ.  

6.17. Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью в соответствии с Трудовым кодексом РФ с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

6.18. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются. 

6.19. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем МАДОУ. 
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6.20. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря 

текущего года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. С графиком отпусков все работники 

должны быть ознакомлены под личную подпись. 

График отпусков обязателен как для администрации МАДОУ, так и для работника. 

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

6.22. По соглашению сторон между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

6.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

-  временной нетрудоспособности работника; 

-  исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

-  в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами 

организации. 

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

реже 1 раза в год. Заседания педагогического совета проводятся не реже 4 раз в год. Все 

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

родительские собрания – более полутора часов. 

 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

      7.1. На основании ст. 191 ТК РФ, Устава МАДОУ, Коллективного договора по МАДОУ, 

«Положением о порядке установлении иных стимулирующих выплат и премировании 

работников  МАДОУ», 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, правительственными 

наградами и грамотами вышестоящих организаций применяются следующие поощрения 

(при наличии денежных средств): 

объявление благодарности; 

премирование; 

награждение ценным подарком; 

награждение Почетной грамотой; 

предоставляет к званию лучшего по профессии.  

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

Педагогическим советом учреждения и на основании решения профкома МАДОУ. 

7.3. Поощрения объявляются приказом по МАДОУ и доводятся до сведения коллектива, 

запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

7.4. За особые трудовые заслуги работники МАДОУ представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, наградам и присвоению званий. При применении мер поощрения 

обеспечивается сочетание материального и морального стимулирования труда. 

7.5.Профком учреждения ходатайствует перед вышестоящей организацией о 

премировании руководителя за высокое качество и результативность работы учреждения 

и инновационную деятельность. 

 

8. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

трудовых обязанностей, вследствие умысла, самонадеянности, небрежности работника 

влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания, общественного воздействия 

и применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение. 

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

аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия 

производится без согласования с Педагогическим советом учреждения. 

8.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

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

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное 

взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не 

считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников (общего собрания 

трудового коллектива). 

8.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

8.6.  Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения предъявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

8.7.  Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, 

за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения 

года со дня его применения работодателем в установленном порядке. 

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

 9.1.  Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции 

труда при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных 

комиссий по охране труда. 

9.2.  Все работники МАДОУ, включая руководителя, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике 

безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий. 

9.3.  В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, действующие для МАДОУ; их нарушение влечет за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания. 

                10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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 8.1. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на видном месте. 

Ознакомление работника при приеме на работу с Правилами внутреннего трудового 

распорядка производится в обязательном порядке до подписания трудового договора. 

8.2. Правила внутреннего трудового распорядка вступает в силу с момента их 

утверждения. 
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Приложение № 2 

Согласовано                      Утверждаю     

Председатель первичной                    Заведующий МАДОУ  

Профсоюзной организации                                Д/с № 17 «Шатлык»  

МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык»                             муниципального района  

муниципального района                                      Мелеузовский район РБ  

Мелеузовский район РБ                                       

_________  Е.В. Чуманова                     ___________ О.Т. Бородина   

«___»_________20___г.                                      «___»_____________20___г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение об оплате труда работников 
 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

Детский сад № 17 «Шатлык» 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

 
(Приложение № 2 к коллективному договору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                           Принято общим собранием 

                                                           работников образовательного 

                             учреждения 

           Протокол №4  

                                        от 30.08.2016 года     
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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников МАДОУ Детский сад № 17 «Шатлык» 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее - Положение), 

разработано в соответствии с Указом Президента  Республики Башкортостан от 22 марта 

2008 года УП-94 «О введении новых систем оплаты труд работников государственных 

учреждений Республики Башкортостан», постановлением Правительств Республики 

Башкортостан от 27 марта 2008 года № 94 «О мерах по введению новых систем  оплаты 

труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан», Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008г. №374 «Об оплате труда 

работников государственных учреждений образования Республики Башкортостан», 

действующими нормативным правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Башкортостан. 

1.2. Положение разработано с целью совершенствования организации заработной платы 

работников, повышения стимулирующих функций оплаты труда и заинтересованности 

работников в конечных результатах работы  

1.3. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов работников, 

повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

1.4. Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов устанавливаются с учетом 

базовой единицы и отнесения занимаемых работниками должностей к профессиональным 

квалификационным группам. 

1.5. Размеры окладов и ставок заработной платы работников устанавливаются руководителем 

Учреждения на основе минимальных окладов и минимальных ставок заработной платы, 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы. 

1.6.  Оплата труда педагогического персонала устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размеров ставок заработной 

платы работников на фактическую нагрузку и деления полученного произведения на 

установленную норму часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 

нормируемой частью педагогической работы, установленной Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года № 1601.  

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда и 

минимальной заработной платы в Республике Башкортостан.   

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, 

а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой должности. 

1.9. Руководитель Учреждения несет ответственность в соответствии с законодательством за 

своевременное и правильное установление размеров заработной платы работникам.  

 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ. 
 

2.1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ, квалификационным уровням, разряду работ в 

соответствии с ЕТКС с учетом их профессиональной подготовки, категории; минимальные 

размеры ставок заработной платы - по ПКГ, квалификационным уровням в соответствии с 
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постановлениями Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374, 

главы Администрации муниципального района Мелеузовский район РБ.  

2.2. К минимальным окладам, ставкам заработной платы с учетом обеспечения финансовыми 

средствами руководителем Учреждения устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты:  

– персональный повышающий коэффициент; 

– повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную категорию 

либо стаж педагогической работы; 

– повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 

– повышающий коэффициент молодым педагогам; 

– повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее профессиональное 

образование; 

– повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 

работников; 

– повышающий коэффициент руководителям; 

– повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных и ответственных (особо 

ответственных) работ; 

– повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам учебно-вспомогательного 

персонала первого и второго уровня. 

2.3. Размер выплат по повышающему коэффициенту (надбавки)  к ставке заработной платы, 

окладу определяется путем умножения размера ставки заработной платы, оклада работника на 

повышающий коэффициент.  

2.4. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной платы не 

образует новый оклад, ставку заработной платы и не учитываются при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается 

работникам Учреждения в зависимости от отнесения должности к соответствующей 

категории или квалификационному уровню по ПКГ. 

2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы может быть 

установлен работникам с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности или 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу, ставке 

заработной платы и его размере принимается руководителем Учреждения персонально в 

отношении конкретного работника на основании решения аттестационной комиссии (комиссии 

по оценке эффективности деятельности работников), в состав которой входит представитель 

профкома. 

2.7. Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

2.8. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.  

2.9. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 6 

настоящего Положения. 

 

III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые 

относятся к основному персоналу учреждения (далее - кратность), с учетом группы по оплате 

труда руководителя учреждения в соответствии с постановлениями Правительства Республики 

Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374, главы Администрации муниципального района 

Мелеузовский район РБ. 
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Перечень должностей и профессий работников учреждения, относимых к основному персоналу, 

для расчета средней заработной платы и установления размера должностного оклада 

руководителя утверждается учредителем. 

3.3. Должностные оклады руководителей структурных подразделений определяются в 

зависимости от отнесения этих должностей к ПКГ «Руководители структурных подразделений» в 

соответствии с постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 

года № 374, главы Администрации муниципального района Мелеузовский район РБ. 

3.4. Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения устанавливается в 

порядке, предусмотренном учредителем. 

                     Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

3.5. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются 

учредителем с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки 

и целевыми показателями эффективности работы по согласованию с соответствующим 

территориальным выборным профсоюзным органом. 

3.6. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в образовательном учреждении руководителем, определяется учредителем 

собственником имущества учреждения либо уполномоченным собственником лицом (органом). 

3.7. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного учреждения по 

совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по 

совместительству может иметь место только с разрешения учредителя собственника имущества 

учреждения либо уполномоченного собственником лица (органа). 

 

IV. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА. 

 

4.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, отнесенных к ПГК должностей 

работников образования, культуры, здравоохранения, работников, занимающих общеотраслевые 

должности служащих, устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений образования Республики Башкортостан», постановлением главы 

Администрации муниципального района Мелеузовский район РБ. 

4.2. Установление минимальных окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с требованиями ЕТКС, 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374 «Об 

оплате труда работников государственных учреждений образования Республики Башкортостан», 

постановлением главы Администрации муниципального района Мелеузовский район РБ. 

4.3. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя 

учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для 

выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. Решение о 

введении соответствующего повышающего коэффициента принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер повышающего коэффициента к минимальному окладу - в пределах 0,2.   

                             

V.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА. 

 

5.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и 

иными условиями труда, производится в повышенном размере.  

5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам и ставкам заработной 

платы работников в  процентах. 

5.3. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

5.3.1. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов 

утра) осуществляется в размере 50% часовой ставки. 
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5.3.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день 

или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере; 

– работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки; 

– работникам, получающим месячный оклад в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.3.3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 

условиями труда, устанавливается в размере не ниже 4% от оплаты за фактический объем 

работы, по аттестации рабочих мест.  

До определения Правительством Российской Федерации перечня тяжелых работ, работ с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда учреждение руководствуется 

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

тяжелыми) условиями труда, утвержденными приказом Госкомитета СССР по народному 

образованию от 20 августа 1990 года № 579 (с последующими изменениями),  в соответствии с 

которыми всем работникам независимо от наименования их должностей устанавливаются 

доплаты, если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных указанными перечнями. 

При этом руководитель учреждения принимает меры по проведению аттестации рабочих мест в 

целях разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная 

выплата снимается. 

5.3.4. В Учреждении к заработной плате работников применяется районный коэффициент 1,15, 

который  начисляется на фактический заработок. 

5.4. Компенсационные выплаты устанавливаются с учетом специфики работы в 

учреждениях (в группах) в зависимости от их типов, видов.  

Размеры компенсационных выплат за специфику работы в учреждении (группах) в 

зависимости от их типов, видов 

 

VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА. 

6.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных на оплату труда работников, по решению руководителя 

Учреждения с учетом мнения профкома. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, 

Положениями об оплате и материальном стимулировании, регламентирующими периодичность, 

основания для начисления и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения, и 

утверждаются работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: выплаты по повышающим 

коэффициентам, премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

6.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

6.3.1. Повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную категорию 

или стаж педагогической работы за фактическую нагрузку: 
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6.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые поступившим на работу 

в учреждение после окончания высшего или среднего профессионального учебного 

образования, в размере 0,20  за фактическую нагрузку в течение 3 лет. Данная выплата 

сохраняется до прохождения молодым специалистом аттестации на квалификационную 

категорию. 

6.3.3. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим почетные звания 

«Народный…», «Заслуженный…» и «Заслуженный преподаватель» в размере 0,10 к оплате за 

фактическую нагрузку.   

6.3.4. Повышающий коэффициент педагогическим работникам образовательных учреждений 

при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин в размере до 0,10 за фактическую нагрузку.  

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление повышающих 

коэффициентов, по нескольким основаниям, повышающий коэффициент устанавливается по 

одному из оснований в максимальном размере. 

6.3.5. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование педагогическим 

работникам в размере 0,05, за фактическую нагрузку. 

6.3.6. Повышающий коэффициент за непосредственное осуществление воспитательных функций 

в процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщения детей к 

труду, привития им санитарно-гигиенических навыковв размере до 0,30 к оплате за фактическую 

нагрузку (младшим воспитателям); 

 Квалификационная категория, стаж педагогической работы 
Повышающий 

коэффициент 

1 За вторую квалификационную категорию до 0,25 

2 За первую квалификационную категорию до 0,35 

3 За высшую квалификационную категорию до 0,55 

4 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет до 0,05 

5 Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет до 0,10 

6 Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет до 0,20 

7 Стаж педагогической работы свыше 20 лет до 0,25 
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6.3.7. Повышающий коэффициент работникам образования, отнесенным к ПКГ должностей 

учебно-вспомогательного персонала, за стаж работы более 3 лет, который действует до 

получения работником квалификационной категории, в размере до 0,10 к окладу. 

6.3.8. Критерии для премирования и установления иных стимулирующих выплат 

работникам учреждения разрабатываются работодателем совместно с выборным 

профсоюзным органом учреждения на основании примерного перечня, и определяются 

положением о прочих стимулирующих выплатах и материальной помощи. При наличии 

оснований для применения двух и более повышающих коэффициентов доплата 

определяется по каждому основанию к ставке заработной платы, окладу. 

 

VII. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА. 

 

7.1.  Штатное расписание Учреждения ежегодно утверждается руководителем. 

7.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности руководителя, 

педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, руководителей структурных 

подразделений (заведующий хозяйством, шеф-повар) и профессии рабочих (техперсонал) 

данного Учреждения. 

7.3. Тарификационный список педагогических работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность, формируется исходя из количества часов по государственному образовательному 

стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных 

условий в образовательных учреждениях и устанавливает объем учебной нагрузки  

педагогических работников на учебный год. 

7.4. Объем учебной нагрузки (больше или меньше нормы часов), за которые выплачиваются 

ставки заработной платы, устанавливается только с письменного согласия педагогических 

работников. 

7.5. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников учреждений 

устанавливаются путем деления ставок заработной платы, оклада (должностного оклада) на  

среднемесячную норму рабочего времени. 

7.5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных учреждений 

применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев. 

7.6.  Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ, за выполнение обязанностей временно отсутствующих 

работников устанавливаются: 

- работникам, выполняющим наряду со своей основной работой дополнительную работу по 

другой профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются в соответствии 

ст. 151 ТК РФ 

7.7. Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу отдельных 

специалистов, специалистов предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для 

педагогической работы в образовательные учреждения, а также участвующих в проведении 

учебных занятий (при наличии финансовых средств), могут определяться путем умножения 

коэффициентов тарифных ставок (ставок) почасовой оплаты труда, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 24 ноября 2008 года №665 «Об 
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утверждении коэффициентов ставок почасовой оплаты труда работников привлекаемых к 

проведению учебных занятий в учреждениях, организациях и на предприятиях, 

находящихся на бюджетном финансировании» на базовую единицу для определения размеров 

минимальных окладов по ПКГ, утверждаемой Правительством Республики Башкортостан. 

В  вышеуказанные ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

7.8. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы, окладам 

(должностным окладам) работников учреждений производится:  

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

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

представления документа о стаже, дающего право на повышение размера ставок заработной 

платы, оклада (должностного оклада); 

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

представления соответствующего документа); 

- при присвоении квалификационной категории (со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией). 

- при наступлении у работника права на изменение размера повышающего коэффициента к 

ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы (оплаты труда) с учетом нового повышающего коэффициента производится со 

дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

7.9. Работодатель  с учетом мнения профкома в пределах средств, направляемых на оплату 

труда, имеет право оказывать материальную помощь работникам учреждения. Порядок и 

условия оказания материальной помощи определяется Положением учреждения об оказании 

материальной помощи работникам (приложение №10). 

 

VIII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

И СТАЖА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

 

8.1.Уровень образования педагогических работников при установлении ставок заработной 

платы, окладов (должностных окладов) и стажа педагогической работы определяется на 

основании Постановления Правительства Республики Башкортостан № 374 от  27.10.2008 года 

«Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики 

Башкортостан», постановления главы Администрации муниципального района Мелеузовский 

район. 

8.2. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая 

книжка. Порядок установления стажа педагогической работы осуществляется в соответствии с 

Постановлением правительства Республики Башкортостан № 374 от 27.10.2008 года.  

 

IX. ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК 

ОТНЕСЕНИЯ К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ. 

 

9.1. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок  отнесения его к группе по оплате 

труда руководителя определяется в соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374  «Об оплате труда работников государственных 

учреждений образования Республики Башкортостан», постановлением главы Администрации 

муниципального района Мелеузовский район РБ.  
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Приложение № 3 

    

Согласовано                      Утверждаю     

Председатель первичной                    Заведующий МАДОУ  

Профсоюзной организации                                Д/с № 17 «Шатлык»  

МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык»                             муниципального района  

муниципального района                                      Мелеузовский район РБ  

Мелеузовский район РБ                                       

_________  Е.В. Чуманова                     ___________ О.Т. Бородина   

«___»_________20___г.                                      «___»_____________20___г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о порядке установления иных  

стимулирующих выплат и премировании  

работников 
 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

Детский сад № 17 «Шатлык» 
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муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

 
(Приложение № 3 к коллективному договору) 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                                  Принято общим собранием 

                                                           работников образовательного 

                             учреждения 

           Протокол №4  

                                        от 30.08.2016 года     

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение направлено на усиление материальной заинтересованности работников 

МАДОУ Детский сад №17 «Шатлык» муниципального района Мелеузовский район РБ в 

повышении качества и результативности учебно-воспитательного процесса, ответственности 

работников за выполнение своих трудовых обязанностей, образцовом и творческом подходе к 

решению поставленных задач. 

2. Положение определяет условия и порядок премирования работников МАДОУ  Д/с  № 17 

«Шатлык» муниципального района Мелеузовский район РБ. 

3. Премирование осуществляется администрацией по согласованию с профкомом МАДОУ. 

4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников МАДОУ, а также средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направленных МАДОУ на вышеуказанные цели. 

5. Администрация МАДОУ вправе направить на увеличение стимулирующей части фонда 

оплаты труда, денежные средства экономии по фонду оплаты за месяцы предыдущие периоду 

установления стимулирующих надбавок, средства, высвободившиеся в результате оптимизации 

образовательной программы и штата МАДОУ. 

6. Установление выплат стимулирующего характера производится руководителем учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом с учетом критериев, утвержденных настоящим 

Положением и показателей результатов работы сотрудников МАДОУ на календарный год, 

учебный год, квартал, месяц, на период выполнения конкретной работы. 

II.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ  

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА МАДОУ 

1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда МАДОУ включает себя: 

– выплаты стимулирующего характера руководителю МАДОУ; 

– выплаты стимулирующего характера работникам МАДОУ. 

2. Премирование работников производится: 

 по итогам работы за учебный год; 

 по подготовке МАДОУ к новому учебному году; 

 ко Дню учителя; 

 ко Дню защитника Отечества (мужчины), Международному женскому дню (женщины); 

 в связи с юбилейными, знаменательными датами; 

 за качество и высокие результаты работы. 
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 за выполнение больших объемов работ в короткие сроки с высокими результатами; 

 за проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к 

должностным обязанностям; 

 за выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

 за выдвижение творческих идей в области своей деятельности. 

3. Премии устанавливаются в процентном отношении к ставкам (должностным окладам) 

работников или в абсолютном выражении. 

4. Конкретный размер премии определяется по критериям, разработанным администрацией 

МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык», по согласованию с профкомом МАДОУ и оформляется 

соответствующим приказом. 

5. Деятельность работников по каждому из показателей оценивается от 0 до 2 баллов в 

зависимости от степени достижения  результатов. 

Оценка 2 балла – если результаты этого вида деятельности присутствуют, они достаточно 

эффективны, чтобы можно было проследить положительную динамику; 

Оценка 1 балл – если результаты этого вида деятельности присутствуют, но они мало или 

недостаточно эффективны. 

Оценка 0 баллов – если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 

С целью повышения качества и результативности учебно- воспитательного процесса 

деятельность педагогических работников оценивается от 0 до 15 баллов . 

6. Совокупный размер премий выплачиваемых одному работнику, максимальными размерами не 

ограничивается. 

7. Порядок и размеры премирования руководителя Учреждения  определяет Учредитель с учетом 

мнения выборного органа районной профсоюзной организации. 

8. Стимулирование труда заместителей производится только по основной должности.  

 

III. Перечень критериев оценки эффективности деятельности работников МАДОУ. 
Наименование 

категории работников 

образовательного 

учреждения 

Перечень оснований для начисления стимулирующих выплат работникам 

образовательного учреждения 

Баллы  

1 2 3  

Все работники Напряженность, сложность, интенсивность работы. 0-2 

Выполнение особо важных (срочных) работ на срок их проведения. 0-2 

Качественная подготовка образовательного учреждения к новому 

учебному году (групп) на год 

0-2 

разово 

Участие в подготовке и проведении районных и других мероприятий. 0-2 

  Состояние учебного кабинета. 0-2 

Дисциплина труда (без попадания в приказ) 0-2  

разово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Воспитатели 

 

 

Динамика учебных достижений воспитанников по итогам года 0-2 

Использование в работе инновационных технологий и методик 

образования, воспитания и развития детей дошкольного возраста 

(проекты,  экспериментирование, музейная педагогика и др.) 

0-4 

Охрана жизни и здоровья детей (показатель заболеваемости) 0-2 

Отсутствие детского травматизма 0-2 

Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих 

технологий 

0-2 



 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение СанПиН 0-2 

Высокие показатели посещаемости детей 0-5 

Уровень отсутствия детей по неуважительным причинам 0-2 

Уровень взаимоотношений с воспитанниками, родителями, коллегами 

(отсутствие жалоб, наличие благодарностей) 

0-2 

 Своевременность проведения родительских собраний, актуальность  

выбранных тем. Организация родительской общественности ( клубы, 

школы, студии, тренинги, мастер-классы и т. д.). Высокий % охвата 

родителей. 

0-2 

Взаимодействие с семьей (совместные мероприятия с родителями, в т. 

ч. проекты, выставки, досуги,экскурсии и др.), регулярное обновление 

информации в родительских уголках,  организация действенной 

обратной связи 

0-2 

Отсутствие задолженности по родительской плате 0-2 

Участие воспитанников в массовых мероп-ях, смотрах, конкурс, конц.                                                    

                                                                садовские 

                                                              муниципальные                                      

                                                            Республиканские 

                                                            РФ 

 

 
0-3 

              5 

  10 

  15 

Качество ведения документации  ( перспективные и календарные 

планы, планы по с/о, планы по направлению, протоколы родительских 

собраний и др.) 

0-2 

Участие воспитателей  в открытых  мероприятиях сада-, 

                                                                                       города 

                                                                                       республики 

                                                                                        РФ                

0-3 

5 

 10 

 15 

Методическая активность (участие в РГМО, публикации и др. за 

каждую.) 

0-2 

    

Участие в благоустройстве  территории ДОУ, групповых участков. 0-2 

Обеспечениесохранностиимущества ДОУ 0-2 

  Высокий уровень  исполнительской дисциплины,   0-5 

 

Работа с неблагополучными семьями: проведение рейдов, оказание 

помощи семьям 

0-2 

 Выполнение требований пожарной и электро безопасности, охраны 

труда 

0-2 

Пополнение предметно- развивающей среды, отчѐтов, заполнение 

журналов и т.д. 

0-2 

За наличие призовых мест по итогам участия ДОУ в смотрах-

конкурсах                   

                                                                    сада-, 

                                                                 города 

                                                         республики -   

                                                         РФ         

 

 

3 

5 

10 

15 

                За дополнительный объѐм работы, не входящий в должностные    

обязанности 

0-2 

итого 143 

Учебно-вспомо- 

гательный и  

Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 

0-2 
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обслуживающий 

персонал 

 

 

 

 

заместитель 

руководителя 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

       старший 

воспитатель  

Высокий уровень исполнительной дисциплины 0-2 

Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН 0-2 

Проведение генеральных уборок высокого качества 0-2 

Обеспечение условий для организации учебно — воспитательного 

процесса 

0-2 

Выполнение требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда и жизни 

0-2 

Качество подготовки и организация ремонтных работ процесса  0-2 

Своевременное обеспечение необходимым инвентарем воспитательно 

— образовательного  

0-2 

Организация работы общественных органов, участвующих в 

управлении учреждением( педагогический совет, родительский 

комитет и др.) 

0-2 

Сохранение контингента воспитанников, посещаемость детей 0-2 

Формирование благоприятного психологического климата в 

коллективе 

0-2 

Качество реализации программы воспитания и обучения в ДОУ 0-2 

Организация работы методического кабинета 0-4 

Высокий уровень организации и контроля учебно -воспитательного 

процесса 

0-2 

Своевременное и качественное предоставление отчетности 0-4 

Высокий уровень исполнительской дисциплины: качественное ведение 

документации 

0-3 

Наличие публикаций по распространению передового опыта в 

печатных изданиях и соц.сетях ( за каждую) 

0-2 

Качественная организация педагогического совета и т.п. 0-2 

Уровень оформления методической документации( обр.программа, 

годовой план, программа Развития ДОУ, материалы оперативного и 

тематического контроля) 

0-5 

Организация работы с молодыми педагогами 0-2 

За дополнительный объем работы, не входящий в должностные 

обязанности 

0-4 
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Участие ДОУ в смотрах- конкурсах различных уровней 0-5 

За наличие призовых мест по итогам участия ДОУ в смотрах 

конкурсах 

0-2 

Оказание услуг по оформлению документации 0-5 

Методическая активность педагогического коллектива ДОУ 

распространение передового педагогического опыта 

0-2 

Положительная динамика роста квалификации педагогических 

работников по итогам аттестации, курсов повышения квалификации 

0-2 

Методическая активность( участие в РГМО, семинары) 0-2 

Помощь в организации методических объединений, проведению 

открытых мероприятий 

0-5 

Связь с социальными институтами: организация экскурсий, посещение 

библиотек, музеев, проведение совместных акций с различными 

учреждениями 

0-4 

Помощь педагогам в подготовке к конкурсным мероприятиям сада 

                           города 

                           республики 

                           РФ 

 

3 

5 

10 

15 

 Выполнение требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда 

0-2 

 Создание условий на основе требований ФГОС ДО разработка 

концептуально продуманной и соответствующей требованиям ПРС. 

Оформление и активное использование в работе дополнительных 

компонентов ПРС ( музей, изостудия, игровая, библио, аудио, 

видеотека) 

0-3 

 Соответствие предметной среды ФГОС ДО. Разработка предметной 

среды групповых комнат 

0-3 

 Мониторинг и оценка качества процессов оказания образовательных 

услуг в ДОУ ( анкетирование родителей, педагогов 

0-5 

 Обеспечение качественного методического сопровождения 

деятельности педагогов( посещение занятий, режимных моментов, 

анализ деятельности педагогов) 

0-4 

 Проведение профилактических мероприятий, инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей 

0-2 

 Корпоративная культура взаимодействия с педагогическим 

коллективом 

0-4 

 Размещение информаций о деятельности ДОУ в сети Интернет ( сайт 

ДОУ) 

0-10 

итого  123 

специалисты Динамика учебных достижений воспитанников по итогам года 0-2 

 Качество проведения мероприятий 0-2 

 Художественно — эстетическое оформление и наглядность досуга, его 

содержание и воспитательная направленность 

0-3 

 Регулярная и систематическая работа с родителями в различных 

формах взаимодействия 

0-2 

 Отсутствие детского травматизма 0-2 
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 Индивидуальная работа с детьми 0-3 

 Участие воспитанников в массовых мероприятиях, смотрах конкурсах, 0-3 

 Создание безопасной обстановки во время проведения занятий и 

мероприятий с детьми 

0-2 

 Уровень взаимоотношений с воспитанниками, родителями, коллегами 0-3 

 Соблюдения САНПИН 0-3 

 Обеспечение сохранности имущества ДОУ 0-2 

 Организация досуга, развлечения детей ( 1 раз в квартал) 0-2 

 Разработка авторских программ, проведение кружков ( не платных) 0-2 

 Методическая активность( участие в РГМО, семинары, публикации) 0-3 

 Соблюдение исполнительской дисциплины 0-2 

 Участие в благоустройстве территории 0-2 

 Выполнение требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда 

0-2 

 За дополнительный объем работы, не входящие в должностные 

обязанности 

0-2 

 Участие воспитанников в массовых мероп-ях, смотрах, конкурс, конц.                                                    

                                                                садовские 

                                                              муниципальные                                      

                                                            Республиканские 

                                                            РФ 

 

              3 

5 

10 

15 

 Участие воспитателей  в открытых  мероприятиях сада-, 

                                                                                       города 

                                                                                       республики 

                                                                                        РФ       

3 

5 

10 

15 

 Всего  108 

   

   

 

Таблица 1 

 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ДЕПРЕМИРОВАНИЯ 

 

1. Выплаты стимулирующего характера не производятся в случаях:  

– не выполнения или ненадлежащего выполнения должностных обязанностей; 

– наличия дисциплинарного взыскания; 

– нарушения трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка, невыполнение      

     планов работы, коллективного договора и других локальных актов; 

– невыполнения приказов и распоряжений заведующего МАДОУ; 

–  опоздания на работу, ухода с работы раньше времени, непосещения без уважительных причин 

педсоветов и других мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня; 

– невыполнения инструкций по охране труда и технике безопасности; 

– нарушения СанПиН; 

– наличия обоснованных обращений родителей детей, педагогов по поводу конфликтных 

ситуаций. 

2. Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, в период их действия, премии не 

выплачиваются. 
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Приложение № 4 

Согласовано                      Утверждаю     

Председатель первичной                    Заведующий МАДОУ  

Профсоюзной организации                                Д/с № 17 «Шатлык»  

МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык»                             муниципального района  

муниципального района                                      Мелеузовский район РБ  

Мелеузовский район РБ                                       

_________  Е.В. Чуманова                     ___________ О.Т. Бородина   

«___»_________20___г.                                      «___»_____________20___г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма расчетного листка 
 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

Детский сад № 17 «Шатлык» 

муниципального района Мелеузовский район 
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Республики Башкортостан 

 
(Приложение № 4 к коллективному договору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА РАСЧЕТНОГО ЛИСТКА 

 
Учреждение: МАДОУ Детский сад № 17 «Шатлык» 

 

   Основной  

  

   Должность 

 

 

Табельный номер 

Общий облагаемый доход 

Применено вычетов по НДФЛ   «на себя»                             на детей                     имущественных 

 

 
Вид Период Отработано Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы Дни Часы 

1. Начислено 2.Удержано 

          

          

          

          

          

          

Всего начислено  Всего удержано  

Долг за работником на начало месяца  Долг за учреждением на конец 

месяца 

 

Ф.И.О. работника 

 

К выплате: 
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Заведующий МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык»:                          Бородина О.Т. 

                                  Председатель ППО:                                Чуманова Е.В. 

 

Приложение № 5 

 

Согласовано                      Утверждаю     

Председатель первичной                    Заведующий МАДОУ  

Профсоюзной организации                                Д/с № 17 «Шатлык»  

МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык»                             муниципального района  

муниципального района                                      Мелеузовский район РБ  

Мелеузовский район РБ                                       

_________  Е.В. Чуманова                     ___________ О.Т. Бородина   

«___»_________20___г.                                      «___»_____________20___г.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График сменности 
 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

Детский сад № 17 «Шатлык» 



 63 

 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

 
(Приложение № 5 к коллективному договору) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Принято общим собранием 

                                                           работников образовательного 

                             учреждения 

           Протокол №4  

                                        от 30.08.2016 года     

                                                           

 
 

Должность 
Продолжительность 

рабочей недели 
График работы 

Перерыв 

на обед 

Заведующий 
С понедельника по пятницу 

 5 дней, 40 часов 

С 8.30 до 17.00 ч. 

ненормированный 

С 12.30 до 

13.00 ч. 

Старший  

воспитатель 

С понедельника по пятницу  

5 дней, 36 часов 

7 часов 12 минут – 1 день 

С 8.00 до 15.42 ч. 
С 12.30 до 

13.00 ч. 

Воспитатель 

С понедельника по пятницу  

5 дней, 36 часов 

7 часов 12 минут – 1 день 

Сменный график: 

12 часовой режим 

1 см. с 7.00 до 14.12 ч. 

2 см. с 11.48 до 19.00 ч. 

  

Воспитатель 

С понедельника по пятницу  

5 дней, 36 часов 

7 часов 12 минут – 1 день 

Сменный график: 

10,5 часовой режим 

1 см. с 7.30 до 18.00 ч. 

 

Музыкальный  

руководитель 

С понедельника по пятницу 

 5 дней, 24 часа 

4 часа 48 минут – 1 день 

 

1 см. с 8.00 до 13.18 ч. 

2 см. с 11.42 до17.00 ч. 

 

С 12.30 до 

13.00 ч. 

Инструктор по  

физической 

культуре 

С понедельника по пятницу  

5 дней, 30 часов 

6 часов – 1 день 

С 8.00 до 14.30 ч. 
С 12.00 до 

12.30 ч. 

Педагог-психолог 

С понедельника по пятницу  

5 дней, 36 часов 

7 часов 12 минут – 1 день 

С 8.00 до 15.42 ч. 
С 12.30 до 

13.00 ч. 

Учитель-логопед 

С понедельника по пятницу  

5 дней 20 часов 

4 часа – 1 день 

С 8.00 до 12.00 ч. .  

Младший  

воспитатель 

С понедельника по пятницу  

5 дней, 40 часов 

8 часов – 1 день 

С 8.00 до 17.00 ч. 
С 14.00 до 

15.00 ч. 

Младший  

Воспитатель 

ясельной группы 

С понедельника по пятницу  

5 дней, 36 часов 

7.12 часов – 1 день 

С 8.00 до 17.00 ч. 
С 13.12 до 

15.00 ч. 
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Заведующий 

 хозяйством 

С понедельника по пятницу  

5 дней, 40 часов 

8 часов – 1 день 

С 8.00 до 17.00 ч. 

ненормированный 

С 12.30 до 

13.30 ч.  

Делопроизводите

ль 

С понедельника по пятницу  

5 дней, 40 часов 

8 часов – 1 день 

С 8.00 до 17.00 ч. 
С 14.00 до 

15.00 ч. 

Шеф-повар 

С понедельника по пятницу  

5 дней, 36 часов 

8 часов – 1 день 

Сменный график: 

1 см. с 6.00 до13.12 ч. 

2 см. с 12.48 до20.00 ч. 

 

Повар 

С понедельника по пятницу  

5 дней, 36 часов 

8 часов – 1 день 

Сменный график: 

1 см. с 6.00 до13.12 ч. 

2 см. с 12.48 до20.00 ч.. 

 

 

Кладовщик  

С понедельника по пятницу  

5 дней, 40 часов 

8 часов – 1 день 

С 8.00 до 17.00 ч. 
С 13.00 до 

14.00 ч. 

Подсобный  

рабочий 

С понедельника по пятницу  

5 дней, 36 часов 

7.12 часов – 1 день 

Сменный график: 

1 см. с 6.00 до13.12 ч. 

2 см. с 12.48 до20.00 ч. 

 

 

Машинист по 

стирке 

С понедельника по пятницу 

 5 дней, 40 часов 

8 часов – 1 день 

С 8.00 до 17.00 ч. 
С 14.00 до 

15.00 ч. 

Кастелянша 

С понедельника по пятницу  

5 дней, 40 часов 

8 часов – 1 день 

С 8.00 до 17.00 ч. 
С 14.00 до 

15.00 ч. 

Уборщик 

служебных 

помещений 

С понедельника по пятницу 5 

дней, 40 часов 

8 часов – 1 день 

С 8.00 до 17.00 ч. 
С 12.00 до 

13.00 ч. 

Сторож 40 часов   8 часов – 1 день По сменному графику  

Рабочий по 

коплексному 

обслуживанию 

и ремонту здания 

С понедельника по пятницу  

5 дней, 40 часов  8 часов – 1 день 
С 8.00 до 17.00 часов 

С 14.00 до 

15.00 ч. 

 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык»     О.Т. Бородина 
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      Приложение № 6 
 

Согласовано                      Утверждаю     

Председатель первичной                    Заведующий МАДОУ  

Профсоюзной организации                                Д/с № 17 «Шатлык»  

МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык»                             муниципального района  

муниципального района                                      Мелеузовский район РБ  

Мелеузовский район РБ                                       

_________  Е.В. Чуманова                    ___________ О.Т. Бородина   

«___»_________20___г.                                      «___»_____________20___г.  

 

 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Соглашение по охране труда 
 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

Детский сад № 17 «Шатлык» 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

 
(Приложение № 6 к коллективному договору) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Принято общим собранием 

                                                           работников образовательного 

                             учреждения 

           Протокол №4  

                                        от 30.08.2016 года     

                                                         



 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Администрация и профсоюзный комитет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 17 

«Шатлык» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан заключили настоящее соглашение о том, что в течение  

2016-2019 года руководство учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда  

(при наличии денежных средств): 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятий 

Ед. 

учета 

 

Кол-во 

Стои-

мость 

работ в 

тыс. руб. 

Срок 

выполнения 

мероприяти

я 

Ответственные  за 

выполнение 

мероприятий 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Количество 

работников, 

высвобождаем

ых с тяжелых 

физических 

работ 

все

го 

в т.ч. 

женщин 
всего 

в т.ч. 

женщ

ин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Организационные мероприятия 

1. Организация   комиссии  по охране труда на паритетных 

основах с профсоюзной организацией в соответствии со 

ст. 218 ТК РФ.  

- - - III квартал 

2016-17 

Заведующий МАДОУ - - - - 

3. 

 
Организация обучения и проверки знаний по охране 

труда руководителей, специалистов  организации в 

соответствии с требованиями ГОСТа 12.0.004-90, 

постановлением Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003 №1/29 

чел. 5 10,0 

тыс.руб. 

III квартал  

2016-2017 

Заведующий МАДОУ 

Председатель профкома 

Зав.хозяйством 

Члены комиссии по 

охране труда 

 

- - - - 

1. Проведение ежегодного обучения, проверки знаний, 

инструктажей по охране труда, стажировки работников 

рабочих профессий  организации соответствии с 

требованиями ГОСТа 12.0.004-90, постановлением 

Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 №1/29, приказом Ростехнадзора России от 

29.01.2007 №37 

 

чел. 43 - в течение года  Ответствен. за 

электрохозяйство 

 

- - - - 

 

 

5. 

Организация обучения и проверки знаний Правил 

технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, Правил технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок.  

 

 

чел. 

  

 

4 

 

 

10,0 

Тыс.руб. 

 

 

III квартал  

2016- 2017г. 

Ответств.за 

электрохозяйство, 

заместитель 

ответственного; 

Ответственный за ТЭУ, 

- - - - 
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заместитель 

ответственного за ТЭУ 

06.

01.

16 

Предоставление работникам доплат от должностного 

оклада за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда в соответствии с результатами аттестации, а также 

в соответствии с пунктом ______ Коллективного 

договора  

чел.  14,4 

Тыс.руб. 

в течение года 

 

 бухгалтер 7 7 - - 

Технические мероприятия 

9. Частичный ремонт  кровли  здания  детского сада. объек

т 

  3 квартал 

2016 

Руководитель 

организации 
- - - - 

10. Содержание территории учреждения, а также 

прилегающих территорий в соответствиии с 

требованиями охраны труда и пожарной безопасности 

(расчистка подъездных путей от снега в зимний период, 

скос травы в летний период и т.д.)  

объект   в течение года Заведующий хозяйством - - - - 

9. Косметический  ремонт групповых помещений  с целью 

выполнения нормативных санитарных требований, 

строительных норм и правил 

объек

т 

 50,0 

Тыс.руб. 

III квартал 

2016г,2017г 

Заведующий МАДОУ, 

Заведующий хозяйством 
- - - - 

11. Техническое обслуживание имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем в помещениях с целью 

выполнения  нормативных требований по микроклимату 

и чистоты воздушной среды в помещениях учреждениях. 

шт.  3,0 

Тыс.руб. 

в течение года  Ответственный за 

безопасную 

эксплуатацию Тепловых 

сетей 

  - - 

12. Ревизия  осветительной арматуры искусственного 

освещения, своевременная  замена  ламп с целью 

улучшения выполнения нормативных требований по 

освещению на рабочих местах, бытовых помещениях, на 

территории учреждения. 

 

шт.  0,5 

Тыс.руб. 

В течение года Ответственный за 

электрохозяйство, 

заведующий хозяйством 

  - - 
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13.  
 

шт.  7,0 тыс.руб III квартал 

2016г 

Ответственный за 

электрохозяйство 
  - - 

14. Проведение измерений сопротивления изоляции силовой 

и осветительной электропроводки электрооборудования, 

сопротивление заземляющих устройств. 

Обрезка деревьев 

объект  2,0 

тыс.руб. 

в течение года Ответственный за 

электрохозяйство 

- - - - 

15. Своевременный сбор и удаление с территории МАДОУ 

бытовых отходов и мусора.  

объек

т 

  в течение года Заведующий хозяйством   - - 

17. Размещение знаков безопасности на территории 

учреждения и коммуникациях 

шт.  0,5 

тыс.руб. 

в течение года  Ответственный за 

электрохозяйство 

- - - - 

17. Проведение испытаний  ручного электро-инструмента и 

основных средств защиты в электроустановках до 1000 

В. 

шт.  0,25 

Тыс.руб. 

I квартал 2013 Ответственный за 

электрохозяйство 

- - - - 

17. Проведение испытаний детского игрового оборудования 

и лестницы-стремянки. 

шт.  5,0 

тыс.руб. 

III Квартал 

2016,2017 

назначенные приказом 

руководителя 

учреждения 

ответственные лица 

- - - - 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

18. Организация медицинского осмотра работников, 

учреждения в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России.  

чел.   В течении года Заведующий МАДОУ, 

медицинская сестра  
  - - 

21. Обеспечение медицинских кабинетов, групповых 

помещений, ГКП, пищеблока аптечками первой 

медицинской помощи в соответствии с рекомендациями 

шт.   

1,0 

тыс.руб. 

В течении года Медицинская сестра - - - - 
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Минздрава России (протокол №2 от 05.04.2000г.). 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

22. Обеспечение работников, занятых на работах, связанных 

с загрязнением, моющими  средствами в соответствии с 

постановлением Минтрудсоцразвития России от 

04.07.2003 №45 

чел.  1,0 

тыс.руб. 

в течение года  Заведующий хозяйством - - - - 

23. Обеспечение работников, занятых на работах с 

загрязнением, а также на работах, производимых в 

особых температурных условиях, спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с постановлением 

Минздравсоцразвития №290 от 01.06.09г., № 541 от 

01.10.08г 

чел.  18,0 

тыс.руб. 

в течение года 

 

Заведующий хозяйством    - - 

Мероприятия по пожарной безопасности 
24. Проведение противопожарных тренировок с персоналом 

и воспитанниками учреждения. 

шт.  - в течение года 

 

Заведующий МАДОУ - - - - 

25. Обеспечение учреждения люминисцентными знаками 

пожарной безопасности. 

шт.  1,0 

тыс.руб. 

III Квартал 

2016 

Инженер по ОТ, 

ответственный за 

пожарную безопасность 

МАДОУ 

    

26. Заключение договора на обслуживание  пожарной  

сигнализации. 

объект   Квартал, в 

течение года 

Заведующий МАДОУ      

27. Замена  Планов  эвакуации при пожаре для 1 и 2 этажей 

на люминисцентные 

шт.  1,6 

тыс.руб. 

Квартал, в 

течение года 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

МАДОУ 

    

28. Заключение договора на проверку пожарных кранов на 

работоспособность со специализированной  

организацией и проведение проверки пожарных кранов 

на водоотдачу 2 раза в год. 

 

объект   I Квартал 

2016г 

Заведующий МАДОУ      

29. Замена  противопожарной двери  в подвальное 

помещение в северной стороне здания 

шт.  3,0 

тыс.руб. 

Квартал, в 

течение года 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

МАДОУ 

    

 ИТОГО   178,25   7 7   
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Примечание. По усмотрению работодателей, профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов в мероприятия по охране 

труда могут включаться и другие работы, направленные на оздоровление работников и улучшение условий и охраны труда 

АКТ (примерный) проверки выполнения соглашения по охране труда 

 

"___"___________ 20__г.  

Мы, председатель профкома _______________, руководитель учреждения ______________________, проверили выполнение соглашения по  оздоровлению условий труда за 

____ полугодие 20__ г. 

 Какая работа выполнена_________________________________________ Ассигновано по соглашению_______________________________________ Фактически 

израсходовано ________________________________________ 

Оценка качества выполненной работы и эффект проведенного мероприятия______ Причина невыполнения мероприятия_________________________________ 

Директор ОУ_______ 

Председатель профкома_______ 
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Приложение №7 

Согласовано                      Утверждаю     

Председатель первичной                    Заведующий МАДОУ  

Профсоюзной организации                                Д/с № 17 «Шатлык»  

МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык»                             муниципального района  

муниципального района                                      Мелеузовский район РБ  

Мелеузовский район РБ                                       

_________  Е.В. Чуманова                     ___________ О.Т. Бородина 

  

«___»_________20___г.                                      «___»_____________20___г.  

 

 
  

 
 

 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска и установления 

компенсационных выплат за работу в этих условиях 
 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

Детский сад № 17 «Шатлык» 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

 
(Приложение № 7 к коллективному договору) 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Принято общим собранием 

                                                           работников образовательного 

                             учреждения 

       Протокол №4  

                                        от 30.08.2016 года     
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ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников,  

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

 

 
№ 

п/п 

Наименование профессий, 

должностей 

Повышенный размер  

оплаты труда  

(% от оклада) 

Ежегодный 

дополнительный 

отпуск 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени  

1. Шеф-повар 

 

4% 7 календарных 

дней 

36 часов в неделю 

2. Повар 4% 7 календарных 

дней 

36 часов в неделю 

3. Кухонный рабочий 

(подсобный рабочий) 

4% 7 календарных 

дней 

36 часов в неделю 

4. Воспитатель (ясельной 

группы) 

4% 7 календарных 

дней 

36 часов в неделю 

5. Младший воспитатель                  

(ясельной группы) 

4% 7 календарных 

дней 

36 часов в неделю 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык»      О.Т. Бородина 
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Приложение № 8 

Согласовано                      Утверждаю     

Председатель первичной                    Заведующий МАДОУ  

Профсоюзной организации                                Д/с № 17 «Шатлык»  

МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык»                             муниципального района  

муниципального района                                      Мелеузовский район РБ  

Мелеузовский район РБ                                       

_________  Е.В. Чуманова                     ___________ О.Т. Бородина 

  

«___»_________20___г.                                      «___»_____________20___г.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Перечень  профессий и  должностей работников    

с ненормированным рабочим днѐм 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

Детский сад № 17 «Шатлык» 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

 
(Приложение № 8 к коллективному договору) 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                              

                                                                              Принято общим собранием 

                                                           работников образовательного 

                             учреждения 

       Протокол №4  

                                        от 30.08.2016 года     
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   На основании Устава МАДОУ, правил внутреннего трудового распорядка 

учреждения, трудового договора   дополнительные отпуска за 

ненормированный рабочий день предоставляются: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык»      О.Т.Бородина 

Председатель первичной профсоюзной организации:                                   Е.В.Чуманова

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п  

Наименование профессии и 

должность 

Ф.И.О. Продолжительность 

дополнительного 

отпуска 

1 .  Н Е ОСВОБОЖДЕННЫЙ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА 

ЧУМАНОВА Е.В. 5 ДНЕЙ 

2. ЧЛЕНЫ ПРОФКОМА ЗУБАЙДУЛЛИНА Т.В. 

КУЛАКИНА Н.В. 

МАЛЫШЕВА Н.В. 

 

3 ДНЯ 

3 ЗАВЕДУЮЩИЙ  БОРОДИНА О.Т 3 ДНЯ 

4 ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ СТОЛЯРОВА Ф.Р. 3 ДНЯ 
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                                                                                                        Приложение № 9 

 Согласовано                      Утверждаю     

Председатель первичной                    Заведующий МАДОУ  

Профсоюзной организации                                Д/с № 17 «Шатлык»  

МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык»                             муниципального района  

муниципального района                                      Мелеузовский район РБ  

Мелеузовский район РБ                                       

_________  Е.В. Чуманова                     ___________ О.Т. Бородина 

  

«___»_________20___г.                                      «___»_____________20___г.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих 

право на обеспечение специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

Детский сад № 17 «Шатлык» 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

 
(Приложение № 9 к коллективному договору) 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Принято общим собранием 

                                                           работников образовательного 

                             учреждения 
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       Протокол №4  

                                        от 30.08.2016 года    

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей на бесплатное получение работниками  

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты 

 
№№ 

приказа 

Наименование 

профессии 

Спецодежда, СИЗ По 

типовым нормам 

Нормы выдачи 

на год 

(количество 

единиц или 

комплектов) 

Спецодежд

а, СИЗ По 

санитарны

м нормам 

Нормы 

выдачи на 

год (коли-

чество 

единиц или 

комплек.) 

Приказ 

Минздравсоцраз

в. РФ от 1 

октября 2008 г. 

№ 541н  

П. 46  

Машинист по 

стирке и   

ремонту 

спецодежды      

Костюм или Халат 

хлопчатобумажный 

для              

защиты от общих                            

производственных 

загрязнений и                            

механических 

воздействий или                            

костюм из смешанных 

тканей для           

защиты от общих                            

производственных 

загрязнений и                            

механических 

воздействий 

 

Фартук 

хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Сапоги резиновые                      

Перчатки резиновые 

Перчатки 

трикотажные  с 

полимерным 

покрытием 

                  

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 шт 

 

 

1 пара 

Дежурные 

 

 

 

 

  

П.30. Приказ 

Минздравсоцраз

в. РФ от 1 

октября 2008 г. 

№ 541н  

 

 

  

      

 

Кладовщик Костюм или Халат 

хлопчатобумажный 

для защиты от общих                          

производственных 

загрязнений и                            

механических 

воздействий или 

костюм из смешанных 

тканей для            

защиты от общих                            

производственных 

загрязнений и                            

механических 

воздействий                             

Рукавицы 

комбинированные или                             

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

                             

При работе в 

неотапливаемых                               

помещениях и на 

наружных                             

1 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 пары 

 

4 пары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

77 

 

работах зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

                   

 

 

Дежурная 

 

 

 

 

П. 64  

Приказа 

Минздравсоцраз

в. РФ от 1 

октября 2008 г. 

№ 541н  

 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

Костюм  брезентовый 

или                 костюм 

хлопчатобумажный 

для защиты от общих       

производственных 

загрязнений и       

механических 

воздействий или 

костюм из смешанных 

тканей для защиты от 

общих      

производственных 

загрязнений и     

механических 

воздействий 

Сапоги резиновые                    

Рукавицы 

брезентовые или             

Перчатки с 

полимерным 

покрытием                

Респиратор                                                         
 

 

На наружных работах 

зимой                                    

дополнительно: 

 Куртка на 

утепляющей 

прокладке      

Брюки на 

утепляющей 

прокладке                     

Валенки или                                                     

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт 

 

 

1 пара 

4 пары 

 

 

 

 

До износа 

 

 

 

 

 

1 шт 

 

1 шт 

 

 

1 шт 

 

 

  

П. 80 Приказа 

Рукавицы 

комбинированны

е или         6 пар 

                            

Перчатки с 

полимерным 

покрытием      6 

пар 

 

Сторож 

 

При занятости на 

наружных работах:                            

Костюм из смешанных 

тканей для                          

защиты от общих                            

производственных 

загрязнений и                            

механических 

воздействий                            

Плащ 

хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей 

пропиткой 

Куртка на 

утепляющей прокладке                                

Брюки на утепляющей 

прокладке       

Валенки или                         

Сапоги кожаные 

утепленные           

При выполнении  

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

дежурный 

 

 

 

 

 

дежурная 

 

дежурные 

дежурные 
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работы дворника 

согласно п. 20 Приказа 

дополнительно 

Рукавицы  комб. или                               

Перчатки с полимер. 

покрытием   
и   

 

 

 

6 пар 

 

6 пар 

 

П. 64  

Приказа 

Минздравсоцраз

в. РФ от 1 

октября 2008 г. 

№ 541н  

 

 

Уборщик 

производствен

ных 

помещений; 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат или Костюм 

хлопчатобумажный 

или   

халат из смешанных 

тканей 

Рукавицы 

комбинированные или      

Перчатки с 

полимерным 

покрытием     При 

мытье полов и мест 

общего                              

пользования 

дополнительно:                            

Сапоги резиновые                     

Перчатки резиновые  
              

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

 

6 пар 

 

 

 

 

 

 

 

1 пара 

2 пары 

 

  

ОСТ 10 286-2001 

П.52 

Санитарная 

одежда для 

работников 

АПК. Нормы 

обеспечения. 

Правила 

применения и 

эксплуатации. 

Кухонные 

рабочие 

Халат или Костюм  

х/б из плотной ткани 

Колпак или косынка 

Фартук 

водонепроницаемый с 

нагрудником 

Рукавицы 

комбинированные 

 

 

2 шт. 

 

2 пары 

 

2 шт. 

 

 

2 шт. 

 

. 

 

 

 

 

 

ОСТ 10 286-2001 

П.46 

Санитарная 

одежда для 

работников 

АПК. Нормы 

обеспечения. 

Правила 

применения и 

эксплуатации 

Повар ( шеф-

повар и 

помощник 

повара 

Полотенце Куртка 
хлопчатобумажная 

белая  

Фартук из плотной 

ткани  

 Колпак или косынка  
Тапочки  
Брюки (Юбка) 

 

 

 

     

2 шт 

2 шт 

 

 

2 шт. 

 

2 шт. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

П. 20.4 

 СанПин 

2.4.1.2660-10 

 

Младший 

воспитатель 

(помощник 

воспитателя) 

Фартук белый для 

раздачи пищи 

Косынка для раздачи 

пищи 

Фартук для мытья 

посуды 

Халат или Костюм 

 х/б темный для уборки 

помещений 

 
 

 

 

 

  

1 шт. 

 

1 шт 

 

1 шт 

 

 

1 шт 
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Т0.4 

 СанПин 

2.4.1.2660-10 

 

Завхоз Халат х/б 

 

1 шт 

 
 . 

П. 20.4 

 СанПин 

2.4.1.2660-10 

 

Кастелянша Халат х/б 

 

1 шт. 

 
  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
рабочих мест, на которые необходима бесплатная выдача смывающих и обезвреживающих средств  

 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык»      О.Т. Бородина 

Исполнитель завхоз Столярова Ф.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Рабочее место Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Пункт 

типов 

норм 

Норма выдачи на одного 

работника в месяц 

1.  Заведующий 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

Делопроизводитель 

Кастелянша 

Кладовщик  

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в 

наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

2.  Уборщик служебных помещений 

Кухонный работник 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в 

наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

3.  Повар Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в 

наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 

4.  Подсобный рабочий 

5.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

7 Пользоваться смывающим 

средством, имеющемся в 

наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 
6.  Рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды 

7.  Сторож 

8.  Шеф - повар 
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Приложение № 10 

Согласовано                      Утверждаю     

Председатель первичной                    Заведующий МАДОУ  

Профсоюзной организации                                Д/с № 17 «Шатлык»  

МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык»                             муниципального района  

муниципального района                                      Мелеузовский район РБ  

Мелеузовский район РБ                                       

_________  Е.В. Чуманова                     ___________ О.Т. Бородина 

  

«___»_________20___г.                                      «___»_____________20___г.  

 

 

 
 

 

 

 

Положение  

об оказании материальной помощи 

работникам 
Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

Детский сад № 17 «Шатлык» 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

 
(Приложение № 10 к коллективному договору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Принято общим собранием 

                                                           работников образовательного 

                             учреждения 

       Протокол №4  

                                        от 30.08.2016 года     
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I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания материальной помощи 

работникам учреждения. 

2. Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного характера, 

предоставляемые работнику в особых случаях на основании личного заявления работника. 

3. Источниками выплаты материальной помощи являются:  

- фонд стимулирования; 

- экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

- внебюджетные средства. 

4. Порядок и условия оказания материальной помощи руководителю учреждения определяет 

Учредитель с учетом мнения выборного органа территориальной профсоюзной организации. 

 

II. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ 

 

2. Материальная помощь работникам может быть оказана в следующих случаях  

     (при наличии денежных средств): 

 

 

              

   III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления работника МАДОУ- с 

обоснованием заявления.  

2. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом с учетом материального положения работника. 

3.  Выплата материальной помощи  согласовывается с руководителем.  

4. В случае смерти самого работника материальная помощь выплачивается близким 

родственникам, а при их отсутствии - лицу, проводившему похороны. 

5. Материальная помощь одному работнику  может оказываться не более 1 раз  в год, а при 

наличии финансовой возможности -  и более одного раза. 

6. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течение календарного 

года, максимальными размерами не ограничивается. 

1 Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, 

платные операции 

 До 2000 руб. 

 

2. Пострадавшим от стихийных бедствий, несчастных случаев 

на производстве 

До 1000 руб. 

3. Смерть близких родственников, самого работника 

 

До 1000 руб. 

4. Рождение ребенка в семье работника  

 

До 1000 руб. 

5. В связи с юбилейными датами 

 (50, 55 (для женщин), 50,60 (для мужчин)  

До 1000 руб. 

6. Увольнение в связи с выходом на пенсию 

 

Месячный оклад 

7. По другим причинам (определяется учреждением) 
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 Приложение № 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по охране труда  
 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

Детский сад № 17 «Шатлык» 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

 
(Приложение № 11 к коллективному договору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Принято общим собранием 

                                                           работников образовательного 

                             учреждения 

           Протокол №4  

                                        от 30.08.2016 года     
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ОГРН 1080263000509    КПП 026301001   ИНН 0263013553 

Бойорок         Приказ 

«_30_» __08__ 2016 й.    № 68  - ОД     «_30_» _08_ 2016 г. 
 

 

«О создании комиссии по охране труда» 
 

 В соответствии со ст. 218 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г.                        

№ 197-ФЗ, для эффективной организации деятельности по охране труда, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по охране труда учреждения, состоящий из следующих лиц: 

- Бородина О.Т.– заведующий;- председатель комиссии; 

-Чуманова Е.В.- логопед;- председатель профкома 

-Столярова Ф.Р.– заведующий хозяйством; - член комиссии; 

-Шарипова Э.Э.- старший воспитатель;- член комиссии. 

     2. Назначить уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда, избранным на собрании 

трудового коллектива, протокол № 4 от 30.08.2016 г.  Чуманову Е.В.- логопед  

     3. Комиссии по охране труда организовать свою работу в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2006 г. № 413 «Об утверждении Типового 

положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

     4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык» ______________ О.Т. Бородина 

 

С приказом ознакомлены:   

 

 

 

         

 

Башкортостан Республикаһы  

Мәләүез районы  

муниципаль район хакимиәте 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

МӘЛӘҮЕЗ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНЫ*  17- С) «ШАТЛЫК»  

БАЛАЛАР БАҠСАҺЫ  

МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ 

МӘКТӘПКӘСӘ БЕЛЕМ БИРЕҮ  

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 
453850, Рәсәй, Башкортостан Республикаһы,                            

г. Мәләүез, Ленин урамы, 154-й 

Тел.: 8(34764) 3-27-48 

 

 
 

 

Администрация муниципального района 

Мелеузовский район  

Республики Башкортостан 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 17 «ШАТЛЫК»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
453850, Россия, Республика Башкортостан,                          

г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 154  

Тел.: 8(34764) 3-27-48 

Ознакомлена  Дата Должность Подпись Ф.И.О. 

  старший воспитатель  Шарипова Э.Э. 

  завхоз  Столярова Ф.Р. 

  логопед  Чуманова Е.В. 
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Приложение № 12 

Согласовано                      Утверждаю     

Председатель первичной                    Заведующий МАДОУ  

Профсоюзной организации                                Д/с № 17 «Шатлык»  

МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык»                             муниципального района  

муниципального района                                      Мелеузовский район РБ  

Мелеузовский район РБ                                       

_________  Е.В. Чуманова                     ___________ О.Т. Бородина   

«___»_________20___г.                                      «___»_____________20___г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение об охране труда 
 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад № 17 «Шатлык» 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

 
(Приложение № 12 к коллективному договору) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Принято общим собранием 

                                                           работников образовательного 

                             учреждения 

           Протокол №4  

                                        от 30.08.2016 года     

                                                  



 

85 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияния на работоспособность и здоровья работника. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и 

опасных производственных факторов исключено; либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов. 

Рабочее место- место, где работник должен находится или куда ему необходимо прибыть в связи 

с его работой, и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические средства, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и 

опасных производственных факторов, а также защиты от загрязнения. 

Сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) - документ, 

удостоверяющий соответствие проводимых в организации работ по охране труда установленным 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Производственная деятельность – совокупность действий работников с применением средств 

труда, необходимых для превышения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя 

производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов 

услуг. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

1. Государственные нормативные требования охраны труда. 

Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и законах и иных 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации об охране труда, 

устанавливаются правила, процедуры и критерии направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

Требование охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами 

при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при проектировании, в 

строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и 

другого оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и 

труда. 

Порядок разработки утверждения подзаконных нормативных правовых актов об охране труда, а 

также сроки их пересмотра устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
 

2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации возлагаются на 

работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществление 

технологических процессов, а также применяемых инструментов, сырья и материалов; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников: 

- соответствующее требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации; 
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- приобретение и выдача за счет собственных средств специальной одежды, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказании первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов 

выполнения работ; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 

охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ 

по охране труда в организации; 

- в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, законами и иными нормативными, 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных, 

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

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

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

противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране туда на рабочих местах, о существующем 

риске повреждения здоровья; 

- предоставить органам государственного управления охраной труда, органам государственного 

надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда информации документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, в том числе по оказанию первой 

помощи; 

- расследование и учет в установленном настоящим Кодексом и иными нормативными 

правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками органа инструкций по охране для работников; 

- наличие комплекта нормативно правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности организации. 

- проведение мероприятий направленных на поддержание здоровья на рабочем месте, включая 

профилактику социально – обусловленных заболеваний, в том числе заболевания, вызванного 

вирусом иммунодефицита человека, а также по обучению работников методам предупреждения 

заражения ВИЧ/СПИД; 

- проведение мероприятий по выполнению постановления Правительства РБ от 03.10.2014 года № 

461 ―О в недрении и реализации  в Республике Башкортостан Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса ГТО‖. 

 

3. Обязанности работника в области охраны труда. 

Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами 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, стажировку на рабочем месте, проверка знаний требований охраны 

труда; 
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- немедленно извещать своего непосредственного или выше стоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающий жизни и здоровья людей, о каждом несчастном случае, происшедшим на 

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

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследование). 
 

4. Медицинские осмотры работников МАДОУ. 

  

Медицинские осмотры работники МАДОУ проходят в целях охраны здоровья населения, 

предупреждения возникновения и распространения заболеваний. 

 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ НА ОХРАНУ ТРУДА. 
 

1. Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. 

Каждый работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте; 

- обучения безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

- запрос о проведение проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, 

работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда. 

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда могут устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным актом с учетом финансово-экономического положения работодателя. 

 

2. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда. 

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях,  соответствующих 

требованиям охраны труда. 

Условия труда,  предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать требованиям 

охраны труда. 

 

3.Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной 

выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, улучщающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на 

рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или 

загрязнения. 

Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и обезвреживание средств 

индивидуальной защиты работников осуществляется за счет средств работодателя. 

Работодатель обязан обеспечивать хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт выданных 

работникам по установленным нормам специальной одежды. 

 

4.Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда. 
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Все работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны проходить обучение по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, 

работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредным и опасными 

условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда и проверку 

знаний требований охране труда в период работы. 

5. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. 
 

/смотреть: Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ/ 

Статья 227. «Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету» (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)/ 

Статья 228. «Обязанности работодателя при несчастном случае» (в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Статья 228.1. «Порядок извещения о несчастных случаях» (введена Федеральным законом 

от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Статья 229. «Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев» (в 

ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Статья 229.1. «Сроки расследования несчастных случаев» (введена Федеральным законом 

от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Статья 229.2. «Порядок проведения расследования несчастных случаев» (введена 

Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Статья 229.3. «Проведение расследования несчастных случаев государственными 

инспекторами труда» (введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Статья 230. «Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев» 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Статья 230.1. «Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве» 

(введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Статья 231. «Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета 

несчастных случаев» (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 
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Приложение № 13 

Согласовано                      Утверждаю     

Председатель первичной                    Заведующий МАДОУ  

Профсоюзной организации                              Д/с № 17 «Шатлык»  

МАДОУ Д/с № 17 «Шатлы»                            муниципального района  

муниципального района                                   Мелеузовский район РБ  

Мелеузовский район РБ                                       

_________Е.В. Чуманова                    ___________ О.Т. Бородина   

«___»_________20___г.                                     «___»_____________20___г.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о комиссии по трудовым спорам 
 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

Детский сад № 17 «Шатлык» 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

 
(Приложение № 13 к коллективному договору) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Принято общим собранием 

                                                           работников образовательного 

                             учреждения 

           Протокол №4  

                                        от 30.08.2016 года     
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I. Общие положения. 

 
Индивидуальные трудовые споры – это разногласия между работодателем и работником по 

поводу применения законодательных и иных нормативных актов о труде, предусмотренных 

трудовым договором. 

 

1. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются в досудебном и судебном порядке. 

2. Органами досудебного рассмотрения индивидуальных трудовых споров являются: 

- комиссия по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, избираемых общим собранием 

трудового коллектива предприятия с числом работающих не менее 15 человек; 

3. Работник имеет право выбрать орган досудебного рассмотрения индивидуального спора. 

 

II. Организация комиссия по трудовым спорам. 
 

1. Комиссия по трудовым спорам избирается общим собранием трудового коллектива 

предприятия с числом работающих не менее 15 человек. 

Избранным в состав комиссии считаются кандидатуры, за которые проголосовало более 

половины присутствующих на общем собрании. 

Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя, заместителей 

председателя и секретаря комиссии. 

2. По решению общего собрания трудового коллектива предприятия могут быть созданы 

комиссии по трудовым спорам в подразделениях. Эти комиссии избираются коллективами 

подразделений и действуют на также основаниях, что и комиссии по трудовым спорам 

предприятий. В комиссиях по трудовым спорам подразделений могут рассматриваться 

полномочий этих подразделений. 

 

III. Компетенция комиссии по трудовым спорам. 
 

1. Комиссия по трудовым спорам является первичным органом по рассмотрению трудовых 

спорам, возникающих на предприятиях, за исключением споров, по которым настоящим 

Кодексом и другими законодательными актами установлен иной порядок их рассмотрения. 

2.  Трудовой спор подлежит рассмотрения в комиссии по трудовым спорам, если работник 

самостоятельно или с участием представляющего его интересы представительного органа 

работников не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с администрации. 

 

IV. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам 
 

1. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со дня, 

когда узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по трудовым 

спорам может его восстановить и разрешить спор по существу. 

2. Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, подлежит обязательно 

регистрации. 

V. Порядок рассмотрения трудового спора. 
 

1. Комиссия по трудовым спорам обязаны рассмотреть трудовой спор в десятидневный срок со 

дня подачи заявления. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, и 

представителя работодателя. Рассмотрения спора в отсутствии работника допускается лишь его 

письменного заявления. В случае неявки работника на заседание комиссии рассмотрение 

заявления откладывается. В случае вторичной неявки работника без уважительной причины 

комиссия может вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения, что не лишает 

работника права подать заявления повторно. 
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2. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать 

специалистов, представителей профессиональных союзов, иных представительных органов 

работников, действующих на предприятии. 

По требованию комиссии работодатель обязан представлять необходимые расчеты и документы. 

3. Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины избранных в ее составе членов. 

4. На заседании комиссии по трудовым спорам ведется протокол, который подписывается 

председателем комиссии или его заместителем. 

 

VI. Порядок принятия решения комиссией 

по трудовым спорам. 

 
Комиссия по трудовым спорам  принимает решение большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии. Член комиссии, не согласный с решением большинства, обязан 

подписать протокол заседания комиссии, но вправе изложить в нем свое особое мнение (ст. 388 

ТК РФ). 

Копии решении комиссии вручаются работнику и работодателю в трехдневный срок  со дня 

принятия решения. 

 

VII. Исполнение решений комиссии 

по трудовым спорам. 
 

1. Решение по трудовым спорам (кроме решений о восстановлении на работе) подлежит 

исполнению работодателем в 3-х дневный срок по истечении 10 дней, предусмотренных на 

обжалование (ст. 389 ТК РФ). 

2. В случае неисполнения работодателем решения комиссии в установленный срок, работнику 

выдается комиссией по трудовым спорам удостоверение, имеющее силу исполнительного листа. 

3. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не 

позднее трехмесячного срока со дня его получения в районный или городской суд, судебный 

исполнитель приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном 

порядке. 

4. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважительным 

причинам, комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, может восстановить этот 

срок. 
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ОГРН 1080263000509    КПП 026301001   ИНН 0263013553 

Бойорок         Приказ 

«_30_» __08__ 2016 й.    № 69 - ОД     «_30_» _08_ 2016 г. 
 

 

«О создании комиссии по трудовым спорам» 
 

 В соответствии со ст. ст. 389 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 

197-ФЗ, для эффективной организации работы сотрудников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по трудовым спорам, состоящий из следующих лиц: 

-Чуманова Е.В - логопед; - председатель комиссии; 

-Шарипова Э.Э.–  старший воспитатель;- член комиссии; 

-Малышева Н.В.- воспитатель; - член комиссии; 

-Ярмухаметова И.Х. –  младший воспитатель;- член комиссии. 

    2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МАДОУ Д/с № 17 «Шатлык» ______________ О.Т. Бородина 

 

С приказом ознакомлены:   

 

          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Башкортостан Республикаһы  

Мәләүез районы  

муниципаль район хакимиәте 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

МӘЛӘҮЕЗ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНЫ*  17- С) «ШАТЛЫК»  

БАЛАЛАР БАҠСАҺЫ  

МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ 

МӘКТӘПКӘСӘ БЕЛЕМ БИРЕҮ  

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 
453850, Рәсәй, Башкортостан Республикаһы,                            

г. Мәләүез, Ленин урамы, 154-й 

Тел.: 8(34764) 3-27-48 

 

 
 

 

Администрация муниципального района 

Мелеузовский район  

Республики Башкортостан 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 17 «ШАТЛЫК»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
453850, Россия, Республика Башкортостан,                          

г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 154  

Тел.: 8(34764) 3-27-48 
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Приложение № 14 

Согласовано                      Утверждаю     

Председатель первичной                    Заведующий МАДОУ  

Профсоюзной организации                              Д/с № 17 «Шатлык»  

МАДОУ Д/с № 17 «Шатлы»                            муниципального района  

муниципального района                                   Мелеузовский район РБ  

Мелеузовский район РБ                                       

_________Е.В. Чуманова                    ___________ О.Т. Бородина   

«___»_________20___г.                                     «___»_____________20___г.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Штатное расписание 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

Детский сад № 17 «Шатлык» 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

 
(Приложение № 14 к коллективному договору) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Принято общим собранием 

                                                           работников образовательного 

                             учреждения 

           Протокол №4  

                                        от 30.05.2016 года     
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Приложение № 15 

Согласовано                      Утверждаю     

Председатель первичной                    Заведующий МАДОУ  

Профсоюзной организации                              Д/с № 17 «Шатлык»  

МАДОУ Д/с № 17 «Шатлы»                            муниципального района  

муниципального района                                   Мелеузовский район РБ  

Мелеузовский район РБ                                       

_________Е.В. Чуманова                    ___________ О.Т. Бородина   

«___»_________20___г.                                     «___»_____________20___г.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

График отпусков 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

Детский сад № 17 «Шатлык» 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

 
(Приложение № 15 к коллективному договору) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Принято общим собранием 

                                                           работников образовательного 

                             учреждения 

           Протокол №4  

                                        от 30.05.2016 года     
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С коллективным договором ознакомлен: 

№ Ф.И. О должность подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    
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22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    
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