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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключѐн между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении Виловатовский детский сад 

«Петушок» (далее – МБДОУ детский сад «Петушок). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Конституция Российской Федерации; 

 нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (если они не противоречат Конституции Российской 

Федерации); 

 законодательные и иные нормативные правовые акты
1
; 

 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации
2
; 

 отраслевое региональное соглашение
3
 по регулированию социально-

трудовых и связанных с ними экономических отношений; 

 отраслевое территориальное (муниципальное) соглашение, 

регулирующее социально-трудовые отношения в системе образования
4
. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

 работодатель в лице его представителя – руководителя 

образовательной организации - заведующего МБДОУ детский сад «Петушок» 

Шестаковой Марионеллы Юрьевны (далее – работодатель); 

 работники образовательной организации в лице их представителя – 

председателя первичной профсоюзной организации МБДОУ детский сад 

«Петушок» в лице Фадеевой Наталии Георгиевны (далее – выборный орган 

первичной профсоюзной организации).  

Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения 

коллективных переговоров, подготовки и заключения коллективного договора, а 

также для организации контроля за его выполнением образуется комиссия по 

подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора – орган 

социального партнѐрства на локальном уровне, созданный на равноправной 

основе по решению сторон и действующий на основании утвержденного 

сторонами положения
5
.  

1.4. Коллективный договор заключѐн с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

                                                           
1
 Иные нормативные акты могут быть перечислены в приложении к коллективному договору. 

2
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации, на 2018–2020 годы, заключѐнное Минобрнауки России и Профсоюзом 6 декабря 

2017 г. (зарегистрировано в Роструде 22 декабря 2017 г., регистрационный № 28/18-120), распространяется 

также на организации, учредителем которых стало Минпросвещения России, и содержит рекомендации по 

заключению коллективных договоров всех образовательных организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере ведения Минпросвещения России. 
3
Для образовательных организаций, учредителями которых являются органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования. 
4
Для образовательных организаций, учредителями которых являются органы местного самоуправления. 

5
Положение о комиссии по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора может 

быть приложением к коллективному договору. 
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интересов работников образовательной организации и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой 

договор о работе по совместительству. 

1.6. Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению представителями сторон в порядке, установленном при его 

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

коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению 

с законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, 

улучшающей положение работников образовательной организации по сравнению 

с условиями коллективного договора, со дня его изменения применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 

1.7. Для достижения поставленных целей: 

 работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно 

обсуждать предложения с выборным органом первичной профсоюзной 

организации по вопросам, возникающим в сфере трудовых, социальных и иных 

непосредственно связанных с ними отношений в образовательной организации, и 

не позднее чем в трѐх дневный срок сообщать выборному органу первичной 

профсоюзной организации свой мотивированный ответ по каждому вопросу; 

 работодатель принимает на себя обязательство информировать 

выборный орган первичной профсоюзной организации о решениях органов 

государственного контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, 

социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в 

образовательной организации, путѐм предоставления выборному органу 

первичной профсоюзной организации копий документов о принятии таких 

решений в течение десяти дней со дня получения работодателем решения от 

соответствующего государственного органа; 

 работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите 

персональных данных, ознакомление работников и их представителей под 

роспись с документами, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также их правами и обязанностями в этой области; 

 выборный орган первичной профсоюзной организации представляет 

и защищает права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы при 

проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных 

трудовых споров работников с работодателем на условиях, установленных 

выборным органом первичной профсоюзной организации (статья 30 ТК РФ). 

1.8. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, а также 

соответствующими органами по труду (уполномоченным органом). 
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Все спорные вопросы по реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) и иных 

рамках социального партнѐрства осуществляемого в формах, предусмотренных 

статьѐй 27 ТК РФ и нормами главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы 

рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров. 

1.9. В соответствии с действующим законодательством (статья 54 ТК РФ) 

работодатель или лицо, его представляющее, несѐт ответственность за уклонение 

от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых 

коллективным договором, непредставление информации, необходимой для 

проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением коллективного договора, другие противоправные действия 

(бездействия) направленные на воспрепятствование реализации договоренностей, 

принятых в рамках социального партнѐрства
6
. 

1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.11. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками и через выборный орган первичной профсоюзной 

организации: 

 учѐт мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(согласование); 

  консультации работодателя и представителей работников по 

вопросам принятия локальных нормативных актов,  

  получение представителями работников от работодателя 

информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы 

работников, в том числе по их запросам, а также предусмотренным частью второй 

статьи 53 ТК РФ и настоящим коллективным договором; 

  обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, 

внесении предложений по ее совершенствованию; 

 обсуждение с работодателем вопросов планов социально-

экономического развития организации; 

  участие в разработке и принятии коллективного договора; 

  членство в комиссиях организации с целью защиты трудовых прав 

работников; 

Работодатель признаѐт первичную профсоюзную организацию МБДОУ 

детский сад «Петушок» единственным полномочным представителем работников 

образовательной организации как объединяющую всех (более половины) членов 

Профсоюза организации, делегирующую своих представителей для разработки и 

заключения коллективного договора, для ведения переговоров по решению 

трудовых, профессиональных и социально- экономических вопросов и 

предоставлению социальных гарантий, а также при принятии локальных 

нормативных актов. 

1.12. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права и являющиеся приложениями к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации и являются их неотъемлемой частью. 

                                                           
6

 Статьи 5.28. - 5.32. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 №195-ФЗ. 
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Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся приложениями к 

коллективному договору, вносятся в них в порядке, установленном ТК РФ для 

заключения коллективного договора. 

Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов 

и других нормативных актов локального характера, а также мероприятий по 

вопросам установления условий оплаты труда, режима рабочего времени и 

времени отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, работодатель обязуется по письменному 

требованию выборного органа первичной профсоюзной организации отменить 

соответствующий локальный нормативный акт с даты его принятия (статья 12 ТК 

РФ)
7
. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 
 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, 

ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка
8
 и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором. 
Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых договоров в 

образовательных организациях, фактически регулирующих трудовые отношения между 

работником и работодателем, не допускается (часть вторая статьи 15 ТК РФ). 

Нормы профессиональной этики педагогических работников закрепляются в 

локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, принимаемых работодателем в порядке, установленном уставом 

образовательной организации, по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации
9
. 

Стороны договорились о том, что: 

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

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, уставом образовательной организации, 

соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными актами 

образовательной организации, являются недействительными и не могут применяться. 

2.1.2. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями и (или) профессиональными 

стандартами, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

                                                           
7
Порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по согласованию 

с выборным органом первичной профсоюзной организации может являться приложением к коллективному 

договору. 
8
 Правила внутреннего трудового распорядка могут быть приложением к коллективному договору. 

9Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников может являться приложением 

к коллективному договору. (см. письмо Минпросвещения России и Профсоюза образования от 20 августа 

2019 г. № ИП-941/06/484 «О примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических 

работников»). 
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качественно и в полном объѐме возложенные на них должностные обязанности, 

по рекомендации аттестационной комиссии образовательной организации, могут 

быть назначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы
10

. 

Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на работу до 

вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ, успешно осуществляющими 

профессиональную деятельность, имеющими квалификационные категории или 

признанными аттестационной комиссией образовательной организации 

соответствующими занимаемой должности, не может быть прекращѐн на 

основании части первой статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ
11

. 

2.1.3. Изменение требований к квалификации педагогического работника 

по занимаемой должности, в том числе установленных профессиональным 

стандартом, не может являться основанием для изменения условий трудового 

договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту третьему статьи 

81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации), если по результатам аттестации, 

проводимой в установленном законодательством порядке, работник признан 

соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена первая 

(высшая) квалификационная категория. 
2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. При определении должностных обязанностей работников 

руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих
12

. 
2.2.2. При определении квалификации работников руководствоваться 

профессиональными стандартами в случаях, предусмотренных частью первой статьи 

195.3 ТК РФ. 

2.2.3. При составлении штатного расписания образовательной организации 

определять наименование их должностей в соответствии номенклатурой должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций
13

. 

2.2.4. Своевременно и в полном объѐме осуществлять перечисление за работников 

страховых взносов, установленных в системе обязательного социального страхования 

работников в Федеральную налоговую службу и в Фонд социального страхования на: 

 обязательное медицинское страхование; 

 выплату страховой части пенсии; 

 обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

                                                           
10

Пункт 23 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 и 

пункт 9 Общих положений квалификационных характеристик. 

. 
11

 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 ноября 2018 г. № 41-П «По делу о 

проверке конституционности статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
12

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
13

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». 
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2.2.5. Предусматривать в трудовом договоре, что объѐм учебной нагрузки 

педагогического работника может быть изменѐн только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Объѐм учебной (преподавательской, 

педагогической) работы (далее – учебной нагрузки) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной 

организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации в порядке, определѐнном положениями федерального нормативного 

правового акта и утверждается локальным нормативным актом образовательной 

организации
14

. 

Учитывать, что объѐм учебной нагрузки является обязательным условием 

для внесения в трудовой договор
15

 или дополнительное соглашение к нему. 

2.2.6. Учитывать положение, связанное с тем, что законодательством 

субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на 

работу инвалидов: при численности работников, превышающей 100 человек - в 

размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников; при 

численности работников не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек - в 

размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников
16

. 

2.2.7. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределѐнный срок. Срочный трудовой 

договор заключать только в случаях, предусмотренных статьѐй 59 ТК РФ с 

указанием обстоятельств, послуживших основанием для заключения срочного 

трудового договора.  

Не устанавливать испытание при приѐме на работу педагогических 

работников, имеющих первую или высшую квалификационную категорию либо 

успешно прошедших ранее, но не более трѐх лет назад аттестацию в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 
2.2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, действующими в образовательной организации и 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором
17

. 

Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником и в одном 

экземпляре под роспись передавать работнику в день заключения. 

2.2.9. Оформлять изменения условий трудового договора путѐм заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключѐнного между работником и работодателем трудового договора. 

Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме 

о предстоящих изменениях определѐнных условий трудового договора (в том числе об 
изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, размеров 

иных выплат, устанавливаемых работникам, объѐма учебной нагрузки и др.) не позднее 

                                                           
14

Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

15
Там же. Пункт 1.4 приложения № 2. 

16
Статья 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 
17

 Часть третья статьи 68 ТК РФ. 
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чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение дополнительных 

соглашений об изменении условий трудового договора. 
2.2.10. Производить изменение определѐнных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, только по письменному соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй 

и третьей статьи 72.2 и статьѐй 74 ТК РФ. 

2.2.11. Руководствоваться в целях ограничения составления и заполнения 

педагогическими работниками избыточной документации при заключении 

трудовых договоров с учителями, воспитателями и педагогами дополнительного 

образования и дополнительных соглашений к трудовым договорам с 

педагогическими работниками рекомендациями и разъяснениями Минобрнауки 

России и Профсоюза
18

: 

1) при определении в соответствии с квалификационными характеристиками 

трудовых договорах конкретных должностных обязанностей педагогических 

работников, связанных с составлением и заполнением ими характеристиками
19

; 

2) при возложении на педагогических работников дополнительных 

обязанностей по составлению и заполнению документации, не предусмотренной 

квалификационной характеристикой, только с письменного согласия работника и 

за дополнительную оплату;  

3) при включении в должностные обязанности педагогических работников 

только следующих обязанностей, связанных с: 

 для воспитателей: 

а) участием в разработке части образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательных отношений; 
б) ведением журнала педагогической диагностики (мониторинга); 

4) при принятии по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации локальных нормативных актов, связанных с участием в разработке 

образовательной и (или) рабочей программе, и с иными видами работ, требующих 

составление и заполнение педагогическими работниками документации. 

2.2.12. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 

вторым части первой статьи 81 ТК РФ, а при массовых увольнениях работников – не 

позднее, чем за три месяца. 

Уведомление должно содержать проект нового штатного расписания, информацию 

об основаниях изменения штатного расписания или учебной нагрузки, проекты приказов 

о сокращении численности или штата, список сокращаемых должностей и 

предложения о высвобождаемых работниках, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

                                                           
18

 1) рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчѐтности учителей (см. письмо 

Минобрнауки России и Профсоюза от 16 мая 2016 года № НТ-604/08/269); 

2) дополнительные разъяснения по сокращению и устранению избыточной отчѐтности учителей (см. 

приложение к письмам Профсоюза от 7 июля 2016 г. № 323 и Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России от 21 марта 2017 г. № 08-554); 

3) разъяснения по устранению избыточной отчѐтности воспитателей и педагогов дополнительного 

образования детей (см. приложение к письму Минобрнауки России и Профсоюза от 11 апреля 2018 г. 

№ ИП-234/09/189). 
19

 Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждѐнный 

приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н. 

http://www.eseur.ru/Sovmestnoe_pismo_Minobrnauki_i_Profsouza_po_sokrascheniu_i_ustraneniu_izbitochnoy_otchetnosti_uchiteley/
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В случае сокращения численности или штата работников, массового 

высвобождения работников уведомление должно также содержать социально-

экономическое обоснование. 

Увольнение педагогических работников в связи с сокращением численности 

или штата работников допускается только по окончании учебного года, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества групп. 

2.2.13. Предусматривать в соответствии со статьѐй 179 ТК РФ коллективным 

договором по согласованию с выборным профсоюзным органом первичной 

профсоюзной организации другие категории работников, пользующиеся 

преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации. 

2.2.14. Обеспечивать работнику с даты уведомления о предстоящем 

сокращении численности (штата работников, ликвидации организации) время для 

поиска работы (3 часа в неделю с указанием конкретного периода рабочего дня) с 

сохранением среднего заработка. 

2.2.15. Осуществлять учѐт мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктами вторым, третьим и пятым части первой 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза. 

2.2.16. Осуществлять выплаты, предусмотренные статьѐй 178 ТК РФ, 

увольняемым работникам при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации. 

2.2.17. Устанавливать при направлении работников в служебные 

командировки норма суточных за каждые сутки нахождения в командировке в 

следующих размерах: 100 рублей – по Республике Марий Эл; дорожные расходы 

по билетам, проживание – фактически, по предоставленным документам. 

2.2.18. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, еѐ реорганизацией и (или) ликвидацией с участием 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Обеспечивать проведение консультаций с выборным органом первичной 

профсоюзной организации по проблемам занятости высвобождаемых работников, 

возможности предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа 

работы в данной образовательной организации и источников финансирования. 

 

Обеспечивать обязательное участие выборного органа первичной 

профсоюзной организации в рассмотрении вопросов по проведению 

организационно-штатных мероприятий, включая определение (изменение) 

штатного расписания образовательной организации. 

2.2.19. Принимать меры по переводу работника с его письменного согласия 

на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учѐтом его состояния здоровья, в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации, руководствуясь тем, что данное увольнение 

является правом, а не обязанностью работодателя. Предлагать вакансии в других 

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 
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Не допускать расторжения трудового договора с работником в случае 

признания его несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации без реализации права работника на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование, а также на прохождение независимой оценки в 

течении трех лет подряд (статья 197 ТК РФ). 

Не допускать увольнения работника в период его временной 

нетрудоспособности или пребывания в отпуске, а также лиц, указанных в части 

четвѐртой статьи 261ТКРФ. 

2.2.20. Способствовать реализации прав педагогических работников на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений
20

, в том числе в целях защиты профессиональной 

чести и достоинства, справедливого и объективного расследования нарушения 

норм профессиональной этики педагогических работников, предусмотренных 

пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ с участием 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

2.2.21. В случае прекращения трудового договора на основании пункта 

седьмого части первой статьи 77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в связи с 

изменением определѐнных сторонами условий трудового договора) работнику 

выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного 

заработка
21

. 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.3.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров 

с работниками, в том числе по вопросам регулирования трудовых отношений, 

рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, 

льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам и имеет 

право требовать устранения выявленных нарушений. 

2.3.2. Обеспечивать обязательное участие представителя выборного органа 

первичной профсоюзной организации в аттестационной комиссии при 

проведении аттестации работников с целью подтверждения соответствия 

работников занимаемым ими должностям
22

, включая в состав аттестационной 

комиссии представителя выборного органа первичной профсоюзной организации 

в целях защиты прав педагогических работников как это обусловлено 

требованиями части третьей статьи 82 ТК РФ. 

2.3.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, 

локальных нормативных актов, если они являются приложениями к 

коллективному договору, как их неотъемлемой частью
23

. 
2.3.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования трудовых 

книжек (в том числе сведений о трудовой деятельности в электронном виде) 

                                                           
20

 Письмо Минпросвещения России и Профсоюза от 19 ноября 2019 г. № ВБ-107/08/634 «О примерном 

положении о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений». 
21

 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации, на 2018 - 2020 годы" (утв. Минобрнауки России, Профсоюзом работников 

народного образования и науки РФ 06.12.2017). 
22

 Часть третья статьи 82 ТК РФ; пункт 7 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждѐнного приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276. 
23

 Пункт 3 статьи 13 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности». 
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работников, предусмотренным трудовым законодательством
24

, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; за 

внесением в индивидуальный персонифицированный учѐт сведений (в 

электронном виде) о работниках льготных профессий, а также сведений о 

наградах
25

. 

2.3.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (статья 385 

ТК РФ) и в суде (статья 391 ТК РФ), а также представлять интересы работников в 

коллективных трудовых спорах по вопросам, предусмотренным статьѐй 398 ТК 

РФ. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

исходят из того, что: 

3.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательной организации определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка, графиками работы, графиком 

отпусков, а также условиями трудового договора, иными локальными 

нормативными актами, принимаемыми работодателем с учетом мнения 

выборным органом первичной профсоюзной организации в соответствии с 

трудовым законодательством, в зависимости от занимаемой должности 

(профессии), условий труда и других факторов. 
3.1.2. Для руководящих работников, работников из числа учебновспомогательного 

и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю за оклад (должностной оклад). 

3.1.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Конкретная продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы педагогическим работникам устанавливается в 

зависимости от должности и (или) специальности на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников. 

3.1.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени, помимо 

педагогических работников, устанавливается иным категориям работников, 

определенным ст. 92 ТК РФ. 

3.1.5. Неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя) устанавливается по просьбе работника беременным женщинам; 

родителям (опекунам, попечителям), имеющим ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка - инвалида до 18 лет); лицам, осуществляющим уход за больным членом 

семьи на основании медицинского заключения. 

По письменному заявлению других категорий работников и по соглашению 

сторон трудового договора неполный рабочий день может устанавливаться как 

при поступлении на работу, так и впоследствии. При работе на условиях неполного 

                                                           
24

Порядок хранения и использования персональных данных работников может быть приложением к 

коллективному договору. 
25

 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых 

книжках». 
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рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально 

отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа (за исключением льготного 

стажа) и других трудовых прав. 
3.1.6. Утверждение работодателем графиков работы, расписания занятий 

осуществляется с учетом рационального использования рабочего времени работника и с 

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

3.1.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливает руководитель образовательной организации на каждый 

учебный год исходя из обеспеченности кадрами и с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

3.1.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы (должностной оклад) устанавливается с 

письменного согласия работника. 

Учебную нагрузку (педагогическую и иную работу) работникам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения ему возраста трех 

лет, устанавливать на общих основаниях и передавать ее временно для 

исполнения на этот период другому работнику. 

3.1.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

3.1.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни с их письменного согласия производится в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения. Без 

согласия работников допускается привлечение к работе в случаях, определенных 

частью 3 ст.113 ТК РФ. 
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. Привлечение работника к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению руководителя. 

3.1.11. Порядок и условия привлечения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни определены ст. 113 и 153 ТК РФ. 
3.1.12. В случаях, предусмотренных ст. 97, 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к работе за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени: 

 для сверхурочной работы; 

 и если работник работает на условиях ненормированного рабочего 

дня. Привлечение к сверхурочной работе допускается с соблюдением норм, 

определенных ст. 99 ТК РФ. Продолжительность сверхурочной работы не должна 

превышать для каждого работника 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов 

в год. Точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника 

ведется работодателем. 
3.1.13. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором и должностной инструкцией, допускается только 

с письменного согласия работника и по письменному распоряжению работодателя с 

соблюдением ТК РФ. 

3.1.14. Разделение рабочего времени для работника на части производится 

работодателем на основании локальных нормативных актов, принятого с учетом 
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мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
3.1.15. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один 

час, кроме работников, которым уже установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени или принятым специально для работы в ночное время. 

3.1.16. Продолжительность работы по совместительству не должна 

превышать 4 часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать половины месячной нормы, установленной для соответствующей 

категории работников. 

Особенности работы по совместительству педагогических работников 

определяются частью 3 ст.282 ТК РФ, постановлением Минтруда России от 

30.06.2003 г. № 41. 

3.1.17. Время остановки работы учреждения (без обучающихся) по 

климатическим, санитарно - эпидемиологическим или иным чрезвычайным 

причинам является рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются 

работодателем к педагогической и организационной работе в пределах времени, 

не превышающего их учебной (педагогической и иной) нагрузки до начала 

указанного периода. Другие работники (руководящий, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал) выполняют работу в соответствии с определенной им 

трудовым договором трудовой функцией. 

График работы на этот период утверждается приказом руководителя с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

3.1.18. Продолжительность рабочего дня (или рабочей смены), 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 

на один час. 

3.1.19. Для работников учреждения предоставлять все виды времени отдыха 

в соответствии со ст. 107 ТК РФ. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением 

выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в 

абзацах втором и третьем части первой статьи 113 ТК РФ. 
Конкретная продолжительность всех видов времени отдыха, в том числе 

еженедельного непрерывного отдыха (выходные дни) работнику устанавливается 

трудовым договором, графиком работы (сменности) и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Установить перечень работ, где по условиям работы предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно и работникам обеспечивается 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время: воспитатели (во время 

приема пищи детьми), младшие воспитатели, работники кухни, сторожа. Общим 

выходным днем является суббота и воскресенье. Для сторожа выходной день 

предоставляется по скользящему графику работы. 

3.1.20. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

(основной и дополнительный) в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемом работодателем ежегодно с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. Продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска (основного и дополнительного) конкретному работнику  
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определяется трудовым договором в соответствии с российским 

законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 

договором. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

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

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

3.1.21. 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 трудовым 

законодательством, локальными нормативными актами. Если работнику 

своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

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

заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на 

другой срок, согласованный с работником. 

3.1.22. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том 

числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна 

соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. Исчисление продолжительности отпуска 

пропорционально проработанному времени осуществляется только в случае 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника. Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых 

составляет 42 календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 

месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска. 

3.1.23. Педагогические работники через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года 

без сохранения заработной платы с сохранением места работы и должности в 

порядке, определенном положением 

3.1.24. Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьѐй 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, работников в 

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

РФ и иными федеральными законами. 
 

3.1.25.Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с  

их письменного согласия и с учѐтом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа образовательной организации. Работодатель обеспечивает 

оплату  

 



17 

 

 

за работу в выходной и нерабочий праздничный день, конкретные размеры 

которой устанавливаются положением об оплате труда работников
26

. 

3.1.26. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлинѐнный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 42 календарных дня
27

с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

3.1.27. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за 

второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 

шести месяцев, а также в других случаях, определѐнных статьѐй 122 ТК РФ. 

Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска без 

сохранения заработной платы не допускается, в том числе педагогическим 

работникам образовательных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ дошкольного образования, в период сокращения в 

летний период количества детей и дошкольных групп в целом. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124, 

125 ТК РФ. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

письменного согласия работника и по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

По письменному заявлению работника, работающего на условиях полного 

рабочего времени в рамках его установленной продолжительности, а также при 

наличии у образовательной организации производственных и финансовых 

возможностей работодатель по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации предоставляет дополнительный  

 

оплачиваемый отпуск за работу в течение года без предоставления листа 

нетрудоспособности продолжительностью 3 календарных дня. 

3.1.28. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.1.29. На основании листка нетрудоспособности ежегодный оплачиваемый 

отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности работника, 

наступившей во время отпуска. 

                                                           
26

 Положение об оплате труда работников может быть приложением к коллективному договору. 
27

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках». 
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3.1.30. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, 

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого и 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска – 35 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учѐтом 

рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 

дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчѐта стажа, дающего 

право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
28

; 

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

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

месяца
29

. 

3.1.31. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику по 

его письменному заявлению в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования– 1 календарный день; 

- рождения ребѐнка – 1 календарный день; 

- бракосочетания детей работников – 1 календарный день; 

- бракосочетания работника – 1 календарный день; 
- похорон близких родственников –1 календарный день; 

- не освобождѐнной работы в выборном органе первичной профсоюзной 

организации: председателю – 1 календарный день. 

3.1.32. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьѐй 139 ТК РФ. 

3.1.33. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

3.1.34. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику на 

основании его письменного заявления в указанный им срок в следующих случаях
30

: 

- родителям, воспитывающим двух или более детей в возрасте до 14 лет – 14 

календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 14 календарных дней; 

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

году. 

3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

                                                           
28

 Статья 121 ТК РФ. 
29

 Пункт 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утверждѐнных Народным комиссариатом 

труда СССР от 30 апреля 1930 г. № 169. 
30

 В соответствии с частью 2 статьи 128 ТК РФ другие случаи предоставления работнику по его 

письменному заявлению отпуска без сохранения заработной платы могут предусматриваться 

коллективным договором. 
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3.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

3.2.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение о проектах 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных 

статьѐй 372 ТК РФ. 

3.2.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 

настоящего коллективного договора. 

3.2.4. Принимать участие в совершенствовании регулирования другой части 

педагогической работы учителей и других педагогических работников, 

поименованных в разделе II Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утверждѐнных приказом Минобрнауки России от 

11 мая 2016 г. № 536
31

. 
 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца (не позднее пятнадцати календарных дней со дня 

окончания периода, за который она начислена) в денежной форме.  

4.1.1. Днями выплаты заработной платы являются: - за первую половину 

месяца 25 числа текущего месяца; 

- за вторую половину текущего месяца 9 числа следующего за отчетным 

периодом месяца. 
32

 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днѐм 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.1.2.При выплате заработной платы работнику вручается расчѐтный листок, 

с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчѐтного листка утверждается работодателем с учѐтом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации
33

. 

                                                           
31

 Пункт 2.3 указанных Особенностей. 
32 В целях развития кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности педагогической 

профессии, совершенствование систем оплаты труда педагогических и иных работников установить в 

коллективном договоре соотношения частей заработной платы, руководствуясь пунктом 36 Единых 

рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений, 
33

 Форма расчётного листка может являться приложением к коллективному договору. 
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4.1.3. Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня выплаты заработной платы.  

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию 

несет работодатель. 

4.2. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

соответствующего муниципального образования субъекта Российской Федерации, 

Положением об оплате труда работников муниципального общеобразовательного 

учреждения
34

.  

При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны исходят 

из того, что заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя: 

  размер ставки заработной платы в месяц, являющийся 

фиксированным размером оплаты труда педагогических работников (учителя, 

педагоги дополнительного образования, воспитатели и др.), для которых 

установлены нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 

платы, а также заработную плату за фактический объѐм учебной нагрузки 

(педагогической работы) без учѐта компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат; 

  размер оклада (должностного оклада), являющегося фиксированным 

размером оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определѐнной сложности за календарный месяц без учѐта 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 
 доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во 

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

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

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

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным 

кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера; 

  выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном на 50% размере часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.  

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более пятнадцати дней 

или выплаты заработной платы не в полном объѐме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом 

работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более пятнадцати  

                                                           
34

 Положение об оплате труда работников образовательной организации, как правило, является 

приложением к коллективному договору. В качестве приложений к коллективному договору могут 

предусматриваться другие документы по вопросам оплаты труда: прежде всего положение о выплатах 

стимулирующего характера (с включением вопросов порядка распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда, премирования работников, распределения экономии фонда оплаты труда и др.). 
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дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также средний 

заработок за период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная 

компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно 

(размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором). 

4.7. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

  при установлении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

  при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на соответствующие выплаты; 

  при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

  при присвоении почетного звания, награждении ведомственными 

знаками отличия - со дня награждения (присвоения); 

  при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со 

дня принятия Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации решения о выдаче соответствующего диплома
35

; 

  при награждении государственными наградами Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации – со дня принятия решения о 

награждении
36

; 

4.8. С целью поддержки молодых педагогических кадров предусматривается 

по согласованию с выборным профсоюзным органом надбавка в размере не менее 

50% ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) на срок первых трѐх 

лет работы с момента окончания образовательной организации высшего 

образования или профессиональной образовательной организации. 

В срок до 3 лет, дающий право молодому специалисту иметь повышенную 

оплату труда, не включается время пребывания на военной службе по призыву 

или на замещающей еѐ альтернативной гражданской службе, время обучения в 

очной аспирантуре, время нахождения в отпуске по уходу за ребѐнком в возрасте 

до трѐх лет, а также не учитывается переход в другую образовательную 

организацию, расположенную на территории Республики Марий Эл.  В этих 

случаях производится суммарный расчѐт времени до и после указанных периодов, 

который утверждается руководителем образовательного учреждения по 

согласованию с выборным профсоюзным органом. 

                                                           
35

 Пункты 7, 48 Положения о присуждении ученых степеней утв. Постановлением Правительства РФ «О 

порядке присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 № 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020). 
36

 Пункт 15 «Положения о государственных наградах Российской Федерации», утв. Указом Президента РФ 

от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации». 
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Статус молодого специалиста также распространяется на работника, имевшего 

трудовой стаж до завершения обучения в образовательных организациях высшего 

образования, профессиональных образовательных организациях. 

4.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями 

труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

повышенном размере по сравнению с размерами оплаты труда, установленными 

для различных видов работ с нормальными условиями труда
37

, при этом 

минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда в соответствии со статьѐй 147 ТК РФ не может быть 

менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579
38

,на которых устанавливается доплата до 12% к 

ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 

повышенном размере. 

4.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что предусматривается локальными 

нормативными актами образовательной организации, принимаемыми по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
4.11. Оплата труда педагогических работников с учѐтом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория может 

осуществляться в случаях, предусмотренных в отраслевых соглашениях, заключѐнных 

на федеральном и региональном уровнях, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности)
39

. 

За педагогическими работниками сохраняются условия оплаты труда с учѐтом 

имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия 

квалификационной категории в следующих случаях: после выхода на работу из отпуска 

по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трех лет - на 2 года, но не менее чем на 

один год; до наступления права для назначения страховой пенсии по старости на 1,5 

года, но не менее чем за один год; по окончании длительной болезни на 1 год, но не 

менее чем на 6 месяцев; по окончании длительного отпуска, предоставляемого до одного 

года на 1,5 года, но не менее чем на один год; в случае истечения срока действия 

квалификационной категории после подачи заявления в аттестационную комиссию - на 

период до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

 

                                                           
37

Конкретные дифференцированные размеры повышенной оплаты труда в зависимости от условий труда 

указываются в приложении к коллективному договору. 
38

 1) приказ Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579 «Об утверждении Положения о порядке 

установления доплат за неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на которых устанавливаются 

доплаты за неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы 

Гособразования СССР», устанавливающий доплату до 12 процентов к ставкам заработной платы; 

2) приказ Миннауки РФ от 7 октября 1992 г. № 611 «О доплатах за неблагоприятные условия труда 

работникам системы Комитета по высшей школе» (вместе с Положением о порядке установления доплат 

за неблагоприятные условия труда специалистам и служащим учебных заведений, предприятий, 

учреждений и организаций системы Комитета). 
39

 В положении об оплате труда работников можно предусмотреть возможность учѐта квалификационной 

категории педагогических работников при выполнении педагогической работы по иной должности, по 

которой не установлена квалификационная категория. 
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5. Стороны договорились о том, что: 

5.1.1. На работников ОО распространяются все социальные гарантии, льготы 

и компенсации, установленные российским и региональным законодательством, 

нормативно-правовыми актами органа  местного самоуправления, а также 

федеральным, региональным и территориальным отраслевым и иными 

соглашениями.  

5.1.2. Для работников осуществляются все виды государственного 

социального страхования. В целях обеспечения социального, пенсионного и 

медицинского страхования работников работодатель своевременно предоставляет 

достоверные сведения в государственные фонды, по поручению работников - в 

негосударственные фонды, перечисляет страховые взносы по перечню и в 

размерах, определенных российским законодательством либо поручением 

работника, составленным в письменной форме. 

5.1.3. Проведение вакцинации по национальному календарю, обязательных 

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

трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии 

с медицинскими рекомендациями, профессионально-гигиенического обучения 

работников осуществляется за счет средств работодателя. 

5.1.4. В случае направления работника в командировку, в том числе для 

подготовки и дополнительного профессионального образования с отрывом от 

работы, сохранять за ним среднюю заработную плату по основному месту работы 

(основной должности, профессии). 

5.1.5. При подготовке и проведении аттестации на соответствие занимаемой 

должности либо заявленной квалификационной категории педагогических 

работников в рамках действующего законодательства и полномочий сторон 

настоящего КД принимать меры по: 

5.1.6. Соблюдению процедуры аттестации согласно действующему в отрасли 

порядку, установленному для аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений; 

5.1.7. Предоставлению всех прав и льгот, предусмотренных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, федеральным, 

региональным соглашениями и настоящим КД; 

5.1.8. Освобождению от обязательной аттестации на соответствие 

занимаемой должности (кроме соискателей на руководящую должность) 

подлежат следующие работники:  

 проработавшие менее двух лет в данной ОО, в том числе выпускники 

образовательных учреждений высшего образования и образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, поступившие на работу в 

ОО впервые; 

 беременные женщины и женщины, находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет (аттестация таких работников 

возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков); 

 в других случаях, определѐнных региональным Соглашением. 
5.1.9. Применению иных (особых) условий аттестации, определенных 

региональным отраслевым Соглашением Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл и Марийской республиканской организации Общероссийского Профсоюза 

образования для педагогических и руководящих работников, в том числе: 

 при наличии  личных достижений, подтверждѐнных участием 

работника в отраслевых и иных конкурсах профессионального мастерства, 
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отраслевыми и государственными наградами; 

 при наличии достижений их учеников (воспитанников) на уровне 

города, республики, России; 

 иных особых условий аттестации, полный перечень которых 

определѐн региональным Соглашением. 

5.2. Стороны договорились: 

5.2.1. Поощрять работников за безупречный, добросовестный труд в связи с 

юбилейными датами 50 и каждые 5 лет за счет стимулирующей части фонда 

оплаты труда и внебюджетных средств в размере, определяемом ЛНА, принятым 

работодателем с учѐтом мнения ВОППО; 

5.2.2. Обеспечить условия для получения работниками за их счѐт в режиме 

рабочего дня одноразового полноценного горячего питания в учреждении (п. 15 

части 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

5.2.3. В соответствии с территориальным Соглашением обеспечивать детей 

работников вне очереди местами в дошкольных образовательных учреждениях. 

5.2.4. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать 

работников, в том числе на общем собрании (конференции) работников и 

выборного органа первичной профсоюзной организации, о расходовании 

бюджетных средств за прошедший год и о бюджетном финансировании на 

предстоящий финансовый год, а также об использовании средств, направляемых 

на социальные на социальные выплаты, материальную помощь работникам. 

5.2.5. Ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года обсуждать на общем 

собрании (конференции) работников и выборного органа первичной профсоюзной 

организации принципы расходования средств на предстоящий год с учѐтом 

выделения средств на социальные выплаты, материальную помощь работникам, 

на оздоровление работников, на санаторно-курортное лечение и отдых 

работников, на реализацию программ негосударственного пенсионного 

обеспечения, дополнительное медицинское страхование и др. 

5.3. Работодатель обязуется: 

5.3.1. При рассмотрении вопроса о представлении работников 

образовательной организации к государственным и отраслевым наградам 

учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации. 

5.3.2. Освобождать работников от работы при прохождении 

диспансеризации на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка на основании его письменного 

заявления, согласованного с работодателем (статья 185.1 ТК РФ). 

5.3.3. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

5.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

5.4.1. Организовывать совместно с работодателем проведение мероприятий с 

работниками и их детьми, неработающими пенсионерами, ушедшими на заслуженный 

отдых из ОО. 

5.4.2. Осуществлять за счет средств Профсоюза поощрение членов Профсоюза и 

их детей - победителей и призеров конкурсов и соревнований, проводимых районной 

организацией Профсоюза.  

5.5. Предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от COVID-19 



25 

 

дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы в день 

прохождения вакцинации от COVID-19 и в день, следующий за днем вакцинации 

(далее - дополнительный день отдыха). 

5.6. Особенности порядка взаимодействия дистанционного работника и 

работодателя.  

Особенности взаимодействия с работниками, выполняющими работу 

дистанционно регулируются ТК РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с 

изм. от 06.10.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) ст.312 Главы 49.1 

«Особенности регулирования труда дистанционных работников». 

Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, 

выполнение трудовой функции дистанционно) является выполнение 

определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения 

работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо 

или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 

использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 

взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 

выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет", и сетей связи общего пользования.  

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору предусматривается выполнение работником трудовой функции 

дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового 

договора) либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым 

договором или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не 

превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования 

периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов 

выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте). 

Дистанционный работник - работник, заключивший трудовой договор или 

дополнительное соглашение к трудовому договору, указанные в части второй 

настоящей статьи, а также работник, выполняющий трудовую функцию 

дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом, принятым 

работодателем в соответствии со статьей 312.9 ТК.  

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, 

установленных настоящей главой.  

При заключении в электронном виде трудовых договоров, дополнительных 

соглашений к трудовым договорам, договоров о материальной ответственности, 

ученических договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от 

работы, а также при внесении изменений в эти договоры (дополнительные 

соглашения к трудовым договорам) и их расторжении путем обмена 

электронными документами используются усиленная квалифицированная 

электронная подпись работодателя и усиленная квалифицированная электронная 

подпись или усиленная неквалифицированная электронная подпись работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной 

подписи.  
В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и работодателя может 

осуществляться путем обмена электронными документами с использованием других 

видов электронной подписи или в иной форме, с учетом мнения органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору и позволяющей обеспечить фиксацию факта  
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получения работником и (или) работодателем документов в электронном виде.  

При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и 

работодателя путем обмена электронными документами каждая из 

осуществляющих взаимодействие сторон обязана направлять в форме 

электронного документа подтверждение получения электронного документа от 

другой стороны в срок, определенный коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору.  

При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и 

работодателя, подтверждение действий дистанционного работника и 

работодателя, связанных с предоставлением друг другу информации, 

осуществляется в порядке, определенном коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору.  

С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного 

работника локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) 

работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документами, в отношении 

которых трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника в 

письменной форме, в том числе под роспись, дистанционный работник должен 

быть ознакомлен в письменной форме, в том числе под роспись, либо путем 

обмена электронными документами между работодателем и дистанционным 

работником, либо в иной форме, предусмотренной коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным 

соглашением к трудовому договору.  

В случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом работник вправе или 

обязан обратиться к работодателю с заявлением, предоставить работодателю 

объяснения либо другую информацию, дистанционный работник делает это в 

форме электронного документа или в иной форме, предусмотренной 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.  

При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных 

надлежащим образом копий документов, связанных с работой (статья 62 

настоящего Кодекса), работодатель не позднее трех рабочих дней со дня подачи 

указанного заявления обязан направить дистанционному работнику эти копии на 

бумажном носителе (по почте заказным письмом с уведомлением) или в форме 

электронного документа, если это указано в заявлении работника (в порядке 

взаимодействия, предусмотренном частью девятой настоящей статьи). 
Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы 

документов, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением 

либо представляет работодателю сведения о серии и номере листка нетрудоспособности, 

сформированного медицинской организацией в форме электронного документа, в 

случае,   если указанная медицинская организация и  
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работодатель являются участниками системы информационного 

взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка 

нетрудоспособности в форме электронного документа. 

Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с 

выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и 

отчетов о выполненной работе по запросам работодателя, устанавливается 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

5.7. Работодатель предоставляет работникам с симптомами острого 

респираторного заболевания, острой респираторной вирусной инфекции три дня 

отдыха с сохранением заработной платы со дня появления указанных симптомов  

для  лечения  на  дому  ( по  личному  заявлению, в том числе поданному в 

электронном виде).  

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников 

образовательной организации в качестве одного из приоритетных направлений 

деятельности. 

6.1. Стороны совместно обязуются: 

6.1.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

ежегодно заключать соглашение по охране труда
40

с определением мероприятий  

по улучшению условий и охраны труда (организационных, технических, 

санитарно-профилактических и других), стоимости работ и сроков выполнения 

мероприятий, ответственных должностных лиц. 

6.1.2. Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в рамках соглашения по охране труда. 

6.1.3. Способствовать формированию и организации деятельности 

совместных комиссий по охране труда. 

6.1.4. Обеспечивать: 

 выборы представителей в формируемую на паритетной основе комиссию 

по охране труда; 

 работу комиссий: по охране труда, по проведению специальной оценки 

условий труда, по проверке знаний и навыков в области охраны труда
41

; по 

расследованию несчастных случаев на производстве и с воспитанниками во время 

образовательного процесса; по контролю состояния зданий; по приѐмке 

кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, территории к новому учебному 

году; по приѐмке образовательной организации на готовность к новому учебному 

году и других комиссий; 

 своевременное расследование несчастных случаев; 

  оказание материальной помощи пострадавшим на производстве. 

                                                           
40

 Соглашение по охране труда может являться приложением к коллективному договору. 
41

 Положение о комиссии по проверке знаний по охране труда может являться приложением к 

коллективному договору. 
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6.1.5. Осуществлять административно-общественный контроль за 

безопасностью жизнедеятельности в образовательных организациях, состоянием 

условий и охраны труда, выполнением раздела по охране труда коллективного 

договора, соглашения по охране труда. 

6.1.6. Контролировать выполнение образовательной организацией 

предписаний органов государственного контроля (надзора), представлений и 

требований технических (главных технических) инспекторов труда Профсоюза и 

внештатных технических инспекторов труда Профсоюза, представлений 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичной профсоюзной 

организации. 

6.1.7. Организовывать проведение комплексных, тематических и целевых 

проверок в образовательной организации по вопросам охраны труда с 

последующим обсуждением на совместных заседаниях представителей 

работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.1.8. Организовывать реализацию мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта, в том числе проведение соревнований, 

спартакиад, турниров по различным видам спорта и туризма с целью привлечения 

работников к здоровому образу жизни. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать создание безопасных условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, а также безопасность 

работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования 

и механизмов, режим труда и отдыха в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.2.2. Создавать службу охраны труда или вводить должность специалиста 

по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой 

области, если численность работников образовательной организации превышает 

50 человек.  
6.2.3. Обеспечивать создание и функционирование системы управления охраной 

труда в образовательной организации, осуществлять управление профессиональными 

рисками. 

6.2.4. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 

финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе 

выделять на обучение по охране труда, проведение специальной оценки условий труда, 

медицинских осмотров работников из всех источников финансирования в размере не 

менее 2 процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы 

эксплуатационных расходов на содержание образовательной организации. 

6.2.5. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 

взносов (до 20 процентов) на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и санаторно-

курортного лечения работников, в том числе на проведение специальной оценки 

условий труда, обучение по охране труда, приобретение средств индивидуальной 

защиты (СИЗ), санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных 

медицинских осмотров. 

6.2.6. Проводить в установленном законодательством Российской 

Федерации
42

 порядке специальную оценку условий труда на рабочих местах 

образовательных организаций
43

. 

                                                           
42

 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
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Обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работников, по результатам проведенной специальной оценки 

условий труда. 
6.2.7. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажей по охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний 

требований охраны труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке указанные обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда. 

Обеспечивать проведение в установленном законодательством порядке 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и 

работников образовательной организации. 

6.2.8.Разработать и утвердить по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 

соответствии со штатным расписанием. Обеспечивать наличие инструкций по охране 

труда на рабочих местах. 

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

вредными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

6.2.10. Предоставлять оплачиваемое рабочее время уполномоченным 

(доверенным) лицам по охране труда первичной профсоюзной организации для 

выполнения возложенных на них обязанностей и надбавку к заработной плате в 

размере не менее 3 процентов. 

6.2.11. Обеспечивать приобретение и бесплатную выдачу прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия (часть 

первая статьи 221, абзац четвертый части второй статьи 212 ТК РФ) специальной 

одежды и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), смывающихся и 

обезвреживающих средств, молока или других равноценных пищевых продуктов 

в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда, или компенсировать работнику понесенные им 

расходы на приобретение сертифицированной спецодежды и других средства 

индивидуальной защиты (СИЗ) в полном объеме. 

6.2.12. Обеспечивать прохождение работниками обязательных 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров, а также в соответствии с медицинскими рекомендациями 

психиатрического освидетельствования и  внеочередных медицинских осмотров с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Предоставлять работникам день (дни) для прохождения диспансеризации с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка в 

соответствии со статьѐй 185.1 ТК РФ. 
6.2.13. Осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием зданий, 

сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной  эксплуатацией 

оборудования и механизмов образовательной организации. В том числе обеспечивать на 

каждом рабочем месте необходимый температурный режим, освещенность и 

вентиляцию в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

охраны труда. 

6.2.14. С учетом специфики трудовой деятельности и в целях обеспечения условий 

и охраны труда инструктора по физической культуре: 

- обеспечивать инструктора по физической культуре информацией о группе 

здоровья обучающихся по итогам профилактических медицинских осмотров;  

                                                                                                                                                                                        
43

 Положение о порядке работы по специальной оценке условий труда являться приложением к 

коллективному договору. 
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- регулярно проводить испытания спортивного оборудования с составлением 

соответствующих актов. 

6.2.15. Обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам, питьевой 

воды. 

6.2.16. Проводить расследование и учет несчастных случаев с работниками 

на производстве и с воспитанниками в установленном законодательством 

порядке, а также ежегодный анализ причин производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, несчастных случаев с обучающимися во 

время образовательного процесса с целью принятия мер по улучшению условий 

труда и снижению травматизма. 

Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, погибшего 

в результате несчастного случая на производстве, в размере пять тысяч рублей, 

если несчастный случай на производстве произошел не по вине работника. 

6.2.17. Осуществлять контроль за соблюдением работниками требований, 

правил и инструкций по охране труда. Не допускать к работе лиц, не прошедших 

в установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте. 

6.2.18. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

общественного контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

организации. В случае выявления нарушений прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.3. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха работников образовательной организации и приѐма пищи. 

6.4. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

6.5. Работники обязуются: 

6.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

6.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.  

Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в 

установленном законодательством порядке. 

6.5.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.5.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 

(старшего воспитателя) образовательной организации о любой ситуации, угрожающей 

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

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

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а  
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также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за 

это время средней заработной платы. 

6.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

6.7.1. Организовывать проведение общественного контроля за обеспечением 

безопасных и здоровых условий труда в образовательном процессе в соответствии 

с законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда.  

6.7.2. Координировать работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда выборного органа первичной профсоюзной организации по осуществлению 

общественного контроля за состоянием охраны труда в групповых помещениях, 

учебных кабинетах, производственных и других помещениях.  

6.7.3. Содействовать организации обучения и проверки знаний требований 

охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда выборного 

органа первичной профсоюзной организации, членов комитета (комиссии) по 

охране труда.  

6.7.4. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации в комиссиях: 

- по охране труда;  

- по проведению специальной оценки условий труда; 

- по организации и проведению обязательных медицинских осмотров; 

- по расследованию несчастных случаев на производстве;  

- по приемке учебных, производственных помещений, спортивного зала, 

музыкального зала, площадок и других объектов к началу учебного года.  

6.7.5. Оказывать методическую и консультативную помощь по вопросам 

осуществления общественного контроля за состоянием охраны труда в 

структурных подразделениях образовательной организации. 

6.7.6. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их прав на 

безопасные условия труда, гарантии и компенсации за работу во вредных условиях 

труда. 

6.7.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

настоящим коллективным договором, представлять и защищать права и интересы 

работников в органах управления организацией, в суде. 

Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда. 

6.7.8. Обеспечивать участие уполномоченных лиц по охране труда 

выборного органа первичной профсоюзной организации в смотре-конкурсе на 

звание «Лучший уполномоченный по охране труда», проведении Дней охраны 

труда, конференций, семинаров и выставок по охране труда. 

6.8. Работодатель обязуется:  

 организовать информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущение 
дискриминации и стигматизации в отношении работников, живущих с ВИЧ. 

  информирование работников организации по вопросам профилактики 

ВИЧ/СПИДа;  

 включение тематических листовок по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа 

на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых 

коллективах работников, живущих с ВИЧ-инфекцией, в список раздаточных материалов 

при приеме на работу; 

  включение вопросов профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах в 

программы обучения и проведения инструктажей по охране труда; 
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 недопущение дискриминации и стигматизации в трудовом коллективе в 

отношении работников, живущих с ВИЧ-инфекцией.  

 

VII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых педагогических 

работников (далее в разделе – молодых педагогов) и их закреплению в 

образовательной организации:  

 - содействие адаптации и профессиональному становлению молодых 

педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к 

педагогической деятельности;  

 - создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 

обеспечение оснащѐнности рабочего места современным оборудованием, 

оргтехникой и лицензионным программным обеспечением;  

 - организация методического сопровождения деятельности молодых 

педагогов, включая закрепление наставников за молодыми педагогами в первый 

год их работы в образовательной организации с установлением наставникам 

доплаты за работу с молодыми педагогами
44

;  

  привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в 

Профсоюзе;  

  материальное и моральное поощрение молодых педагогов; 

  создание условий для профессионального и карьерного роста молодых 

педагогов через повышение квалификации, профессиональные и творческие 

конкурсы;  

  проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы;  

  активное обучение и молодежного профсоюзного актива 

  создание Совета молодых педагогов. 

7.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации совместно с 

работодателем осуществляет:  

  мониторинг условий и результатов методического сопровождения 

деятельности педагогических работников из числа молодѐжи в образовательной 

организации;  

 - моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение 

их в торжественной обстановке наградами образовательной организации 

  утверждает программу работы Совета молодых педагогов, участвует в 

ее реализации, оказывает поддержку его деятельности, в том числе финансовую. 

7.3. Работодатель обязуется:  

  информировать молодых педагогов при трудоустройстве о 

преимуществах вступления в Профсоюз; 

  обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, 

не имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в 

образовательной организации;  

  обеспечивать установленные в образовательной организации 

(коллективным договором, локальными нормативными актами) меры социальной 

                                                           
44

 Размер доплаты за работу с молодыми педагогами определяется в Положении об оплате труда 

работников, являющегося приложением к коллективному договору, а также в дополнительном соглашении 

к трудовому договору. 
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поддержки работников, включая дополнительные меры поддержки молодых 

педагогов, а также меры поощрения. 

  предоставлять Совету молодых педагогов помещение для проведения 

заседаний и мероприятий.  

7.4. Председатель Совета молодых педагогов входит в состав и участвует в 

работе создаваемых в образовательной организации коллегиальных и рабочих 

органов (комиссий), в том числе:  

 комиссии по тарификации;  

 комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

 комиссии по охране труда; - комиссии по социальному страхованию; 

 комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
 

VIII.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 
 

8.1. Стороны договорились о том, что: 

8.1.1. Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации на каждый календарный год с учѐтом плана 

развития образовательной организации и результатов аттестации педагогических 

работников, определяет формы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки) 

педагогических работников, включая работников, находящихся в отпуске по 

уходу за ребѐнком, перечень необходимых профессий и специальностей
45

. 

Право работников, в том числе педагогических работников, работников из 

числа учебно-вспомогательного персонала, административно-хозяйственного и 

обслуживающего персонала, на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование реализуется путем заключения договора между 

работником и работодателем
46

. 

8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических 

работников на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств 

работодателя
47

. 

8.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять 

дополнительное профессиональное образование за счет их собственных средств, в 

том числе такие условия не могут быть включены в трудовые договоры. 

8.1.4. Работодатель содействует качественному дополнительному 

профессиональному образованию работников путѐм заключения договоров на 

обучение с организациями, реализующими дополнительные профессиональные 

программы, имеющими лицензии на образовательную деятельность и опыт 

реализации дополнительных профессиональных программ.  
Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального образования, 

рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию требований федеральных 

государственных образовательных стандартов к уровню квалификации педагогических 

работников, к непрерывности их профессионального развития в части 

целенаправленного совершенствования (получения новой) компетенции 

                                                           
45

 Ст. 196-197 ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
46

 Часть 2 статьи 197 ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
47

 Подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ. 
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(квалификации) работника
48

. При этом, определѐнная с учѐтом мнения 

работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации, 

программа повышения квалификации педагогического работника должна иметь 

минимальный объѐм не менее 36 часов для всех категорий работников (для 

молодых специалистов – не менее 72 часов), а объѐм освоения программ 

профессиональной переподготовки – не менее 250 часов. 

8.1.5. Работник вправе отказаться от получения дополнительного 

профессионального образования, если работодатель не обеспечивает 

предоставление ему гарантий и компенсаций, предусмотренных 

законодательством и трудовым договором. 

8.1.6. При направлении работника на дополнительное профессиональное 

образование с отрывом от работы работодатель сохраняет за ним место работы 

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

работник направляется в другую местность, оплачивает ему расходы по проезду, 

расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), иные расходы, 

произведенные работником с разрешения или с ведома работодателя
49

, в порядке 

и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

в соответствии с Положением о служебных командировках работников, 

принимаемым работодателем с учѐтом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статья 187 ТК РФ). 

8.1.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования (высшего образования по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, подготовки научно- педагогических кадров, по 

программам среднего профессионального образования и другим программам), 

предоставляются работодателем в порядке, предусмотренном статьями 173-177 

ТК РФ. 

8.1.8. Работодатель содействует работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 

образование с целью приобретения другой профессии (специальности) для нужд 

образовательной организации. 

8.1.9. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ, 

предоставляются также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня, если обучение осуществляется по 

направлению работодателя для нужд образовательной организации. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем за 

счет бюджетных и/или внебюджетных средств организации. 

8.1.10. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, по собственной инициативе второго 

профессионального образования, соответствующего профилю деятельности 

образовательной организации, при наличии финансовых возможностей и по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

работодатель предоставляет такому работнику дополнительный оплачиваемый отпуск 

                                                           
48

 С учетом норм Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 
49

Письмо Минобрнауки России № 08-415, Общероссийского Профсоюза образования № 124 от 23.03.2015  

«О реализации права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование» 

(вместе с «Разъяснениями по реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование») 
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для прохождения аттестации и подготовки выпускной квалификационной работы 

на условиях, определѐнных в трудовом договоре
50

. 

 

IХ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

9.1. В целях развития социального партнѐрства стороны обязуются: 

9.1.1. Вести социальный диалог на основе принципов социального 

партнѐрства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, государственно-общественного управления образованием, соблюдать 

определѐнные настоящим коллективным договором обязательства и 

договоренности. 

9.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной правовой 

базы и другим социально значимым вопросам.  

9.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 

договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, 

связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; 

предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 

информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников.  

9.1.4. Реализовывать возможности переговорного процесса с целью учѐта 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективе работников. 

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с федеральным 

законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации, соглашениями, настоящим коллективным 

договором работодатель обязуется: 

9.2.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзной 

организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников (на 

основании решения Марийского республиканского комитета Профсоюза о 

способе (способах) перечисления членских профсоюзных взносов работодателем, 

образовательной организацией). 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день 

выплаты заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем выплаты 

работникам заработной платы, не допуская задержки перечисления средств (ч.5. 

ст. 377 Трудового кодекса РФ, п. 3 ст. 28 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 

10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).  

 

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

орган первичной профсоюзной организации представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), работодатель 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление 

на счет профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в 

                                                           
50

 В соответствии со статьѐй 116 ТК РФ работодатель с учѐтом своих производственных и финансовых 

возможностей может самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, порядок и 

условия предоставления которых определяются коллективным договором или локальными нормативными 

актами. 
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размере, установленном выборным органом первичной профсоюзной 

организации, но не менее 1%
51

 (часть шестая статьи 377 ТК РФ). 

9.2.2. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять платежи на указанные работников 

реквизиты по договорам: добровольного медицинского страхования, 

негосударственного пенсионного страхования, кредитования в потребительских 

кооперативах.    

9.2.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.2.4. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, 

Профсоюза, установленные законодательством, соглашениями и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

9.2.5. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов и представления выборных органов первичной профсоюзной организации 

по устранению нарушений трудового законодательства, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

9.2.6. Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, 

входящим в состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не 

освобожденным от основной работы по основаниям, предусмотренным пунктом 

вторым или третьим части первой статьи 81 ТК РФ, принимать с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

9.2.7. Обеспечивать осуществление мероприятий по внесению изменений и 

дополнений в устав образовательной организации в связи с изменением типа 

учреждения с обязательным участием работников, включая закрепление в уставе 

порядка принятия решения о назначении представителя работников 

образовательной организации. 

9.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

  учѐта мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьѐй 372 ТК РФ; 

  учѐта мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьѐй 373 ТК РФ; 

  согласование выборным органом первичной профсоюзной организации 

локальных нормативных правовых актов и решений работодателя по социально-

трудовым вопросам в целях достижения единого мнения сторон. 

9.3.1. Работодатель с учѐтом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (по согласованию):  
 привлекает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 13 ТК 

РФ);  

 принимает решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);  

 вводит, а также отменяет режим неполного рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели ранее срока, на который они были установлены (статья 74 ТК 

РФ); 

 привлекает работника к сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ); 
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 Согласно пункту 2 статьи 44 Устава Профсоюза членский взнос в Профсоюзе устанавливается в размере 

не менее одного процента от ежемесячной заработной платы и других доходов, связанных с трудовой 

деятельностью. 
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 утверждает формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);  

 принимает решение о возможном расторжении трудового договора с 

работником (подпункты второй, третий или пятый части первой статьи 81ТК РФ); 

 определяет форму подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых для подготовки профессий и 

специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 

независимой оценки квалификации (статья 196 ТК РФ); 

 формирует комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 представляет к награждению отраслевыми и иными наградами; 

 принимает (утверждает) локальные нормативные акты образовательной 

организации, содержащие нормы трудового права (статьи 8, 371, 372 ТК РФ). 

9.3.2. С учѐтом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:  

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 

восьмой части первой статьи 81 ТК РФ);  

 другие основания (пункты первый и второй статьи 336 ТК РФ и др.). 

9.3.3. Работодатель с учѐтом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (по согласованию) принимает (утверждает) локальные 

нормативные акты образовательной организации, определяющие: 

  установление и распределение учебной нагрузки педагогических и 

других работников;  

 установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим 

работу с обучением;  

  перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 

  утверждение расписания занятий, годового календарного учебного 

графика;  

  составление графика сменности (статья 103 ТК РФ);  

  принятие решения о режиме работы в период отмены образовательного 

процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ);  

 утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ);  

  утверждение графика длительных отпусков;  
  правила и инструкции по охране труда для работников (статья 212 ТК РФ); 

  конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день (статья 153 ТК РФ), оплаты труда работников занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (статья 147 ТК РФ), 

оплаты труда за работу в ночное время (статья 154 ТК РФ);  

  введение, замену и пересмотр норм труда (статья 162 ТК РФ); 

  определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

  принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в 

иных случаях, предусмотренных настоящим коллективным договором. 

9.3.4. Работодатель с предварительного согласия выборного органа 

первичной профсоюзной организации осуществляет:  

  применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора 

или увольнения в отношении работников, являющихся членами Профсоюза; 
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  расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктами вторым, третьим и пятым части первой статьи 81 ТК РФ 

с работниками, являющимися членами Профсоюза. 

9.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.4.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнѐрства. 

9.4.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и приложений к 

нему.  

9.4.3. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

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

гарантиях деятельности». 

9.4.4. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

9.4.5. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе, за: 
 правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии фонда 

оплаты труда, а также внебюджетных средств; 

 правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников (сведений о 

трудовой деятельности) своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

 своевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности работника 

в систему обязательного пенсионного страхования для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации
52

); 

 охраной труда в образовательной организации;  

 правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их 

оплаты;  

 своевременностью и правильностью начисления и перечисления страховых 

взносов в системе обязательного социального страхования работников;  

 соблюдением порядка аттестации педагогических работников 
образовательной организации. 

9.4.6. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного договора.  

9.4.7. Участвовать в формировании в образовательной организации системы 

внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права.  

9.4.8. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза перед 

работодателем, в муниципальных и других органах, комиссиях по трудовым 

спорам, суде. 

9.4.9. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности. 

9.4.10. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских 

профсоюзных взносов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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9.4.11. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов.  

9.4.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации.  

9.4.13. Ходатайствовать о представлении к наградам работников 

образовательной организации.  

9.4.14. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для работников образовательной организации за счет средств 

работодателя, в том числе внебюджетных источников.  

9.4.15. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, 

обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных 

нормативных актов без необходимого согласования с выборным органом 

первичной профсоюзной организации (без учѐта мотивированного мнения). 

9.4.16. Выступать инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 

действия. 

 

Х. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1. Работодатель:  

10.1.1. Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации независимо от численности работников, бесплатно помещение, 

отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и 

освещением, оборудованием, необходимым для работы выборного органа 

первичной профсоюзной организации, и помещение для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов; обеспечивает хозяйственное содержание, охрану 

и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставляет для выполнения 

общественно значимой работы средства связи (телефон, факс, интернет), 

компьютерную технику и др., а также предоставляет возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте в здании образовательной 

организации; 

10.1.2. Предоставляет первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование здания, помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для 

организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-

оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, 

ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК РФ); 10.1 

10.1.3. Не препятствует представителям Профсоюза, правовым и 

техническим инспекторам труда Профсоюза, в том числе внештатным 

осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

предусмотренный статьѐй 370 ТК РФ, а также посещать рабочие места, на 

которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач Профсоюза 

и прав, предусмотренных статьѐй 11 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 

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

10.1.4. Не допускает ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 

(или) профсоюзной деятельностью; 
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10.1.5. Привлекает представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда; 

10.1.6. Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации по его запросу информацию о численности, составе работников, 

условиях финансирования отрасли и оплаты труда, объѐме задолженности по 

выплате заработной платы, размере средней заработной платы работников, 

показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению 

мероприятий по массовому сокращению численности (штата) работников 

(увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней), 

квалификации, дополнительном профессиональном образовании, результатах 

аттестации и наградах работников и другую необходимую информацию; 

10.1.7. Обеспечивает участие выборного органа первичной профсоюзной 

организации в работе органов управления образовательной организацией как по 

вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права и затрагивающих интересы работников, так и относящихся к деятельности 

образовательной организации в целом; 

10.1.8. В целях повышения престижа первичной профсоюзной организации и 

еѐ выборных органов за выполнение общественно значимых функций по 

представительству и защите социально-трудовых прав и интересов работников, 

участие в управлении образовательной организацией председателю первичной 

профсоюзной организации, заместителям председателя первичной профсоюзной 

организации, уполномоченным по охране труда устанавливает доплаты за счѐт 

фонда оплаты труда образовательной организации
53

; 

10.1.9. Предоставляет возможность уполномоченным по охране труда, 

членам совместной комиссии по охране труда использовать не менее 1 часа 

оплачиваемого рабочего времени в неделю для выполнения возложенных на них 

обязанностей по осуществлению контроля за созданием безопасных условий 

труда в образовательной организации, а также пройти обучение по вопросам 

охраны труда с отрывом от производства 1 раз в три года в течение не менее 5 

дней с сохранением средней заработной платы по основному месту работы;  

10.1.10. Предоставляет ежегодно в каникулярное время дополнительный 

оплачиваемый отпуск председателю первичной профсоюзной организации в 

количестве 3 календарных дней, уполномоченным по охране труда выборным 

органом первичной профсоюзной организации - 1 календарных дня; членам 

контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации – 1 

календарных дня;  

10.2. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в 

состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не 

освобожденных от основной работы: 
10.2.1. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами вторым, третьим 

или пятым части первой статьи 81 ТК РФ, председателя выборного органа первичной 

профсоюзной организации и его заместителей, не освобождѐнных от основной работы, 

производится в порядке, установленном статьѐй 74 ТК РФ. 

10.2.2. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 
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Размер, порядок и условия назначения доплаты, а также возможность ее изменения в зависимости от 

результативности и качества деятельности выборных профсоюзных работников могут определяться 

Положением об оплате труда работников образовательной организации, локальными нормативными 

актами образовательной организации, регулирующими вопросы оплаты труда. 
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предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ). 

10.2.3. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав аттестационной комиссии образовательной организации, 

комиссий образовательной организации по определению учебной нагрузки 

педагогических работников, распределению выплат стимулирующего характера, 

специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

других комиссиях, к компетенции которых относится решение вопросов, 

затрагивающих социально-трудовые и иные профессиональные интересы 

работников. 

10.2.4. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации 

и в составе еѐ выборного органа признаѐтся значимой для деятельности 

образовательной организации и учитывается при награждении и поощрении 

работников. 

10.3. Стороны совместно: 

10.3.1. Представляют работников к награждению отраслевыми и иными 

наградами, ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении почетных 

званий работникам образовательной организации; 

10.3.2. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 

органов управления образованием и (или) представителей работодателя в 

деятельность первичной профсоюзной организации и еѐ выборного органа по 

реализации уставных задач Профсоюза; 

10.4. Информация о деятельности Профсоюза, в том числе о награждении 

работников наградами Профсоюза, его организаций, а также объединений 

профсоюзов, отображается на информационном стенде в здании образовательной 

организации и на еѐ официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями, комиссией для ведения 

коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и 

заключения коллективного договора муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Виловатовский детский сад «Петушок». 

11.2. Стороны договорились и обязуются:  

11.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за 

выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в различных 

формах и предоставляя друг другу всю необходимую информацию.  

11.2.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии по 

подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора 

ежегодный план мероприятий по реализации настоящего коллективного договора 

на текущий год.  

11.2.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора и 

отчитываться о его выполнении на общем собрании (конференции) работников не 

реже одного раза в год.  
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11.2.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного 

договора работникам образовательной организации.  

11.2.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках 

осуществления контроля за выполнением условий коллективного договора в 

течение десяти дней (но не позднее одного месяца) со дня получения 

соответствующего письменного запроса
54

. 

11.2.6. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или 

невыполнении обязательств по коллективному договору, несут дисциплинарную 

и иную ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации, в том числе по предложениям и требованиям выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

11.2.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации отвечает за 

невыполнение обязательств по коллективному договору в части, относящейся 

непосредственно к выборному органу первичной профсоюзной организации, в 

порядке, установленном Уставом Профсоюза, вплоть до досрочного прекращения 

полномочий.  

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора (изменениями и дополнениями в коллективный договор), 

а также со всеми локальными нормативными актами образовательной 

организации, содержащие нормы трудового права, являющиеся приложениями к 

коллективному договору, всех работников образовательной организации в 

течение трех дней после его подписания, обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора, а также предоставлять работникам 

полную и достоверную информацию, связанную с их трудовыми правами и 

интересами. 

12.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора выборный 

орган первичной профсоюзной организации доводит содержание коллективного 

договора до сведения всех членов Профсоюза. 
12.3. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) 

копию коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) со 

всеми приложениями на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

12.3. Каждый принимаемый на работу в образовательную организацию 

работник до подписания трудового договора должен быть ознакомлен 

работодателем с настоящим коллективным договором, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

под роспись.  
12.4. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами  и действует по 2026 год включительно. 

12.5. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие 

коллективного договора на срок до трех лет, продлевать коллективный договор с 

изменениями и дополнениями или заключить новый коллективный договор. 
Предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении 

действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 
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 В соответствии с частью второй статьи 51 ТК РФ при проведении указанного контроля представители 

сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого информацию не позднее одного месяца 

со дня получения соответствующего запроса. 
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12.6. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его 

действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без 

созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 

порядке
55

.  
Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 

действия рассматриваются комиссией по подготовке, заключению, контролю 

исполнения коллективного договора и оформляются соглашением (дополнительным 

соглашением) сторон. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

12.7. В соответствии с частью четвертой статьи 43 ТК РФ коллективный 

договор сохраняет своѐ действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации.  

12.8. При реорганизации образовательной организации в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации.  

12.9. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

12.10. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

12.11. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный 

договор) в течение семи дней со дня подписания сторонами направляется 

работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации.  

12.12. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и 

приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного 

договора:  
 Приложение № 1 Положение об оплате труда работников;  

 Приложение № 2 Правила внутреннего трудового распорядка работников;  

 Приложение № 3 Соглашение по охране труда;  

 Приложение № 4 Форма расчетного листка;  

 Приложение № 5 Перечень профессий (должностей) работников, которым 

устанавливаются выплаты компенсационного характера за работу в неблагоприятных 

условиях труда, а также в условиях, отклоняющихся от нормальных условий и размер 

выплат;  

 Приложение № 6. Перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем;  

 Приложение № 7. Перечень профессий и должностей работников, 

подлежащих обязательным предварительным при поступлении на работу и 

периодическим медицинским осмотрам; 

 Приложение № 8. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам; 

 Приложение № 9. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств; 
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 В соответствии со статьѐй 44 ТК РФ изменение и дополнение коллективного договора производятся в 

порядке, установленном ТК РФ для его заключения, либо в порядке, установленном коллективным 

договором. 
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 Приложение № 10. Состав комиссии по регулированию социально - 

трудовых отношений, контролю выполнения коллективного договора, внесению в 

него изменений и дополнений; 

 Приложение № 11. Тождественность должностей (специальностей), 

которая учитывается при оплате труда педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию по одной из должностей (специальностей) 

 Приложение № 12. Порядок учета мнения выборного профсоюзного 

органа при принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права.  

 Приложение № 13. Положение о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам образовательных организаций длительного отпуска 

сроком до одного года. 

 Приложение № 14. Порядок учета мотивированного мнения выборного 

профсоюзного органа при расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя. 

 Приложение № 15. Положение об административно-общественном 

контроле состояния охраны труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Коллективному договору  

МБДОУ детский сад «Петушок» на 2023-2026г.г. 

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  

МБДОУ детский сад «Петушок» 

I. Общие положения 
 

1. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Марий Эл от 3 декабря 

2004 г.  

№ 53-З «Об оплате труда работников государственных учреждений, 

финансируемых из республиканского бюджета Республики Марий Эл», 

Постановления  Правительства Республики Марий Эл от 05 октября 2017г. № 397 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 

31 июля 2012г.№ 283», Постановления администрации Горномарийского 

муниципального района от 21 мая 2018г. № 247 «Об утверждении Положения о 

новой системе оплаты труда работников образовательных организаций 

Горномарийского муниципального района, подведомственных муниципальному 

учреждению Отдел образования администрации муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район» и Постановления администрации 

Горномарийского муниципального района от 02 сентября 2021г. № 322 «О 

повышении размера оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Горномарийского муниципального района», правоотношения по оплате труда 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Виловатовский детский сад «Петушок» (далее МБДОУ детский сад 

«Петушок») регулируются Положением о заработной плате работников МБДОУ 

детский сад «Петушок». 

2. Положение определяет: 

  порядок и условия оплаты труда работников МБДОУ детский сад 

«Петушок»; 

  минимальные размеры ставок заработной платы, окладов 

(должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 

(далее - ПКГ); 

  наименование, условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, утвержденным в установленном порядке; 

  выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем 

видов выплат стимулирующего характер утвержденных в установленном порядке, 

за счет всех источников финансирования и критерии их установления; 

  вопросы оплаты труда педагогических работников; 

  порядок и условия почасовой оплаты труда; 

  условия оплаты труда руководителя учреждения; 

  другие вопросы оплаты труда. 

3. Система оплаты труда в МБДОУ детский сад «Петушок» устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

образовательной организации в соответствии с действующими федеральными 

законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Марий Эл и настоящим Положением.  

consultantplus://offline/ref=5EA7238763B3C009AF7991DC2EE4EF22334DF3AB76AF6C9C8DAD735B6D7AA80ECCC23F10885BC0BC5DE9B2nAK3O
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Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 

пересмотр норм оплаты труда, принимаются руководителем образовательной 

организации с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.  

5. Новая система оплаты труда не может рассматриваться как основание для 

отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и иными актами, 

содержащими нормы трудового права.  

II. Порядок и условия оплаты труда 

6. Оплата труда работников МБДОУ детский сад «Петушок» 

устанавливается на основе размеров тарифных ставок заработной платы, окладов 

(должностных окладов), а также доплат и надбавок компенсационного характера, 

в том числе за работу в условиях отклоняющихся от нормальных, системы доплат 

и надбавок стимулирующего характера и системы премирования. При оплате 

труда педагогических работников, для которых в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации установлена продолжительность 

рабочего времени, составляющая 30 или 36 часов в неделю, применяются 

должностные оклады, устанавливаемые за исполнение должностных 

обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат. При оплате труда педагогических 

работников, для которых в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации предусмотрена не продолжительность рабочего времени, а 

нормы часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы, 

применяются ставки заработной платы за календарный месяц, предусмотренные 

по должностям педагогических работников за норму часов преподавательской 

работы (нормируемая часть педагогической работы), составляющую 

соответственно 18, 24 часа в неделю или 720 часов в год, либо норму часов 

педагогической работы, составляющую 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю. 

7. Системы оплаты труда работников образовательных организаций 

устанавливаются и применяются с учетом: 

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

 Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда в соответствии с 

рекомендуемыми минимальными размерами ставок заработной платы 

(должностных окладов) по ПКГ; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 настоящего Положения; 

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

 мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

МБДОУ детский сад «Петушок». 

8. Фонд оплаты труда работников МБДОУ детский сад «Петушок» 

формируется на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных 
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обязательств бюджета муниципального образования «Горномарийский 

муниципальный район». 

Фонд оплаты труда бюджетной образовательной организации формируется 

образовательной организацией самостоятельно за счет средств, выделяемых 

учредителем на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 

и иных не запрещенных законом источников.  

Фонд оплаты труда работников МБДОУ детский сад «Петушок» состоит из 

базовой, компенсационной и стимулирующей частей.  

Базовая часть фонда оплаты труда включает ставки заработной платы, 

оклады (должностные оклады) работников и компенсационные выплаты, 

стимулирующая часть - выплаты стимулирующего характера. 

9. Размер заработной платы работников образовательных организаций 

состоит из: 

 ставки заработной платы, оклада (должностного оклада); 

 выплат компенсационного характера; 

 выплат стимулирующего характера. 

10. Размер ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) 

работника определяется путем умножения базовых ставок (базовых окладов), 

установленных на основе отнесения должностей к ПКГ, на повышающие 

коэффициенты.  

Базовая ставка (базовый оклад) по профессиональной квалификационной 

группе работников - фиксированный размер оплаты труда работника 

образовательной организации, осуществляющего профессиональную 

деятельность по должностям специалистов и служащих, профессиям рабочих, 

входящих в соответствующую профессиональную квалификационную групп 

работников, без учета компенсационных и стимулирующих выплат, 

предусмотренных настоящим Положением. 

11. Базовые ставки (базовые оклады) педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала образовательной организации устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам должностей работников образования, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н:  

11.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня (в данном учреждении не 

имеется). 

11.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня. 

Квалификацио

нные уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

1. Младший воспитатель 4 464 

11.3. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников. 

Квалификационн

ые уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

1 Музыкальный руководитель 6 596 

2 Педагог дополнительного образования 7 271 

3 
Воспитатель 

Педагог-психолог 
7 610 
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4 
Старший воспитатель 

Учитель-логопед (логопед) 
7 947 

12. К базовым ставкам (базовым окладам) педагогическим работников 

предусматриваются повышающие коэффициенты, формирующие ставку 

заработной платы, оклад (должностной оклад): 

12.1. По должностям работников, относящихся к ПКГ должностей 

педагогических работников, применяются повышающие коэффициенты в 

зависимости от:  

12.1.1. наличия среднего или высшего профессионального образования с 

учетом квалификаций (степеней) и ученой степени:  

 среднее профессиональное образование - 1,0;  

 высшее профессиональное образование - 1,15;  

 кандидат наук - 1,2; доктор наук - 1,25.  

Уровень образования педагогических работников определяется на основании 

дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем уровне 

образования.  

Требования к уровню образования педагогических работников определяются 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н;  

12.1.2. наличия квалификационной категории:  

 первая квалификационная категория - 1,3;  

 высшая квалификационная категория - 1,4.  

12.2. По должностям работников, относящихся к ПКГ должностей 

руководителей структурных подразделений, применяются повышающие 

коэффициенты в зависимости от:  

12.2.1. уровня высшего профессионального образования с учетом 

квалификаций (степеней) и ученой степени:  

 высшее профессиональное образование - 1,15; 

 кандидат наук - 1,2; 

 доктор наук - 1,25.  

13. Базовые оклады рабочих устанавливаются в соответствии с разрядами работ 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

Базовый 

оклад, рублей 

2 разряд  3 939 

3 разряд  4 069 

4 разряд  4 333 

5 разряд  4 595 

6 разряд  4 856 

Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые на 

важных и ответственных работах, имеющие 6 разряд 
5 511 

14. Базовые оклады работников, занимающих должности, относящиеся к 

общеотраслевым должностям служащих, устанавливаются на основе о 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 
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утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н:  

14.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня». 

Квалификацио

нные уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, рублей 

1  Делопроизводитель  4 069 

14.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня». 

Квалификацио

нные уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, рублей 

1  
Заведующий складом 

Заведующий хозяйством  
4 988 

15. С учетом специфики работы в образовательных организациях 

предусматриваются повышающие коэффициенты к ставкам заработной платы, 

окладам (должностным окладам), установленным в соответствии с пунктами 11- 

14 настоящего Положения: 

15.1. Специалистам и руководителям структурных подразделений за работу 

в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, - 1,25.  

15.2. За работу в специальных (коррекционных) образовательных 

организациях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 педагогическим работникам и руководителям структурных 

подразделений - 1,2;  

 другим работникам, непосредственно занятым в специальных 

(коррекционных) классах (группах), - 1,15.  

16. В случаях, когда работникам образовательных организаций 

предусмотрено повышение ставок заработной платы, окладов (должностных 

окладов) по двум и более основаниям, предусмотренным в пункте 15 настоящего 

Положения, размер каждого повышения исчисляется без учета повышения по 

другим основаниям.  

Повышение ставок заработной платы, окладов (должностных окладов), 

предусмотренное в пункте 15 настоящего Положения, образует новую ставку 

заработной платы, оклад (должностной оклад), которые применяются при 

исчислении заработной платы с учетом объема учебной нагрузки, а также при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат.  

Компенсационные выплаты 

17. К компенсационным выплатам относятся: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, а также при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

18. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах от 

фиксированного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

и не могут быть ниже размеров, установленных действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 
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коллективным договором и соглашениями, локальными нормативными актами 

МБДОУ детский сад «Петушок».  

19. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными 

и опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению со ставками заработной платы, окладами (должностными окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но 

не ниже размеров, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Работникам образовательной организации на основании результатов 

специальной оценке условий труда (аттестации рабочих мест действующих до 

01.01.2025г.) за работу в неблагоприятных условиях труда предусматриваются 

доплаты в размере: 

 до 12 процентов ставки (оклада) за тяжелые и вредные условия 

труда; 

  до 24 процентов ставки (оклада) за особо тяжелые и особо вредные 

условия труда.  

Руководитель образовательной организации проводит специальную оценку 

условий труда по условиям труда в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

Перечень работников образовательной организации и конкретный размер 

доплаты работникам определяется образовательной организацией в зависимости 

от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда и 

закрепляется в локальном нормативном акте образовательной организации.  

20. Выплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся 

от нормальных условий.  

20.1. Каждый час работы в ночное время (в период с 22.00 до 6.00) 

оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных 

условиях, но не ниже размеров, установленных действующими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Конкретный размер доплаты за работу в ночное время закрепляется 

образовательной организацией в ее локальном нормативном акте.  

20.2. 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 и 

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.  

Конкретные размеры оплаты труда за сверхурочную работу, работу в 

выходной или нерабочий праздничный день могут определяться коллективным 

договором, локальными нормативными актами или трудовыми договорами 

образовательной организации. 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.  
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20.3. При составлении расписаний учебных занятий руководитель 

образовательной организации обязан исключить нерациональные затраты 

времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, 

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы, которые в отличие от коротких перерывов (перемен) 

между каждым учебным занятием, установленных для обучающихся, 

воспитанников, рабочим временем педагогических работников не являются.  

20.4. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, за выполнение 

обязанностей временно отсутствующих работников. Работникам (в том числе 

работающим по совместительству), выполняющим у того же работодателя наряду 

со своей основной деятельностью, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющим 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей 

основной деятельности, производится доплата за совмещение профессий 

(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются трудовыми 

договорами, коллективным договором образовательной организации.  

21. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже предусмотренных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права.  

22. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются трудовыми договорами.  

Стимулирующие выплаты 

23. К стимулирующим выплатам относятся:  

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

 выплаты за качество выполняемых работ; 

  выплаты за стаж работы;  

 премиальные выплаты по итогам работы.  

24. При наличии фонда оплаты труда надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливается за работу, направленную на применение в 

практике передовых методов в организации деятельности образовательной 

организации, повышение авторитета и имиджа образовательной организации. 

Размер надбавки устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу).  

25.1. За наличие почетного звания: 

 «Заслуженный учитель Российской Федерации» - до 2 000 рублей;  

 «Народный учитель Республики Марий Эл» - до 1 500 рублей; 

 «Заслуженный работник образования Республики Марий Эл» - до 

1000 рублей.  

При наличии двух и более почетных званий устанавливается доплата по 

максимальному значению соответствующего звания. Надбавки за наличие 

почетного звания могут устанавливаться работникам образовательной 

организации, имеющим другие почетные звания Российской Федерации и 

Республики Марий Эл, при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения или деятельности работника.  

25.2. За наличие знаков отличия в сфере образования и науки: 
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 нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Отличник народного просвещения» - до 500 рублей.  

 26. При наличии фонда оплаты труда надбавка за стаж работы 

устанавливается:  

26.1. Педагогическим работникам - за стаж педагогической работы; учебно-

вспомогательному и прочему персоналу - за стаж работы с детьми либо стаж 

работы в образовательной организации:  

 от 1 года до 10 лет - до 3-х процентов; 

 от 10 до 20 лет - до 5-ти процентов; 

 свыше 20 лет - до 10 процентов. 

26.2. При наличии фонда оплаты труда педагогическим работникам, впервые 

окончившим высшее или среднее специальное учебное заведение и заключившим 

(в течение трех лет после окончания высшего или среднего специального 

учебного заведения) трудовой договор с образовательной организацией по 

педагогической специальности (должности), устанавливаются надбавки в размере 

до 50 процентов от ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) на 

срок первых трех лет работы с момента окончания высшего или среднего 

специального учебного заведения.  

26.3. При наличии фонда оплаты труда устанавливается единовременная 

выплата:  

- к личному юбилею работников за безупречный, добросовестный труд в 

связи с юбилейными датами 50 и каждые следующие 5 лет – до 5000 рублей. 

27. Премии по итогам работы.  

При наличии фонда оплаты труда премирование работников 

образовательной организации производится в пределах средств, предусмотренных 

на оплату труда за общие результаты труда по итогам работы за установленный 

период. Периодичность выплаты (месяц, квартал, полугодие, год) 

устанавливается коллективным договором или иным локальным нормативным 

актом образовательной организации. Распределение премий по итогам работы из 

стимулирующей части фонда оплаты труда производится руководителем 

образовательной организации с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации образовательной организации в соответствии с 

локальными нормативными актами образовательной организации на основе 

формализованных показателей и критериев эффективности работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями.  

III. Вопросы оплаты труда педагогических работников 

28. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки.  

29. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников устанавливается 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

30. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

которая может выполняться в той же образовательной организации 

руководителем образовательной организацией, определяется муниципальным 

учреждением Отдел образования администрации муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район», а других работников, 

осуществляющих ее помимо основной работы (включая заместителей 
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руководителя), - самой образовательной организацией. Преподавательская работа 

в той же образовательной организации для указанных работников 

совместительством не считается. Педагогическая (преподавательская) работа 

руководителя образовательной организации свыше 9 часов в неделю, а также иная 

его работа по совместительству могут иметь место только с разрешения 

руководителя муниципального учреждения Отдел образования администрации 

муниципального образования «Горномарийский муниципальный район». 

Верхнего предела объема педагогической работы, который может быть 

установлен педагогическим работникам, не установлено. Тарификационный 

список педагогических работников и других работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по 

государственному образовательному стандарту, федеральным государственным 

образовательным стандартам, учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами и других конкретных условий в образовательной организации и 

устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный 

год.  

Месячная заработная плата педагогических работников определяется путем 

умножения размеров ставок их заработной платы на фактическую нагрузку в 

неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку норму 

часов педагогической работы в неделю. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная 

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года.  

31. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул, а 

также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 

работу, в том числе занятия в кружках, производится из расчета заработной 

платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса). Лицам, 

работающим на условиях почасовой оплаты и не осуществляющим 

педагогическую работу во время каникул, оплата за это время не производится.  

IV.Условия оплаты труда руководителя учреждения 

32. Заработная плата руководителя образовательной организации состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

33. Должностной оклад руководителя образовательной организации, 

определяемый ежегодно трудовым договором, устанавливается в зависимости от 

группы по оплате труда руководителей, определяемой в порядке согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению, и составляет до 3 размеров средней 

заработной платы работников образовательной организации: 

Группа по оплате труда 

руководителей 

Количество размеров средней 

заработной платы 

I  до 3,0 

II  до 2,4 

III  до 2,1 

IV  до 1,8 

34. Исчисление средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя образовательной организации осуществляется 

путем деления годового фонда оплаты труда работников списочного состава 
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образовательной организации без внешних совместителей (за исключением фонда 

оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) на 

12 месяцев и на среднесписочную численность работников списочного состава 

образовательной организации без внешних совместителей (за исключением 

руководителя образовательной организации, заместителей руководителя 

образовательной организации) за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя образовательной организации.  

35. Учредитель может устанавливать руководителю образовательной 

организации выплаты стимулирующего характера с учетом результатов его 

деятельности в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательной организации, установленными муниципальным учреждением 

Отдел образования администрации муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район» и выплачивать материальную помощь 

в пределах лимитов бюджетных обязательств образовательной организации на 

соответствующий финансовый год.  

V. Другие вопросы оплаты труда 

36. Штатное расписание образовательной организации ежегодно 

утверждается руководителем образовательной организации и согласовывается с 

муниципальным учреждением Отдел образования администрации 

муниципального образования «Горномарийский муниципальный район».  

37. Численный состав работников образовательной организации должен 

быть достаточным для гарантированного выполнения муниципальных услуг 

(выполнения работ). Комплектование штата работников образовательной 

организации осуществляется на основе трудового договора.  

38. На основании настоящего Положения образовательная организация 

разрабатывает локальные нормативные акты по оплате труда в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права.  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 в ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников  

МБДОУ детский сад «Петушок» 

(в соответствии с Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 

21.09.2022г № 399 «О повышении размера оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Марий Эл») 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 

21.09.2022г № 399 «О повышении размера оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Марий Эл» пункты 11.2, 11.3, 13, 14.1, 

14.2  Положения об оплате труда работников МБДОУ детский сад «Петушок», 

принятое Общим собранием работников  (протокол №01 от 02.09.2022г.)  

изложить в следующей редакции: 

 

 пункт 11.2 главы II Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня. 

 

Квалификационны

е уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

1. Младший воспитатель 4 643 
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 пункт 11.3 главы II Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников. 

 

Квалификационны

е уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

1 Музыкальный руководитель 6 860 

2 Педагог дополнительного образования 7 562 

3 
Воспитатель 

Педагог-психолог 
7 915 

4 
Старший воспитатель 

Учитель-логопед (логопед) 
8 265 

 

 пункт 13 главы II Базовые оклады рабочих устанавливаются в 

соответствии с разрядами работ Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих: 

 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

Базовый 

оклад, рублей 

2 разряд  4 097 

3 разряд  4 232 

4 разряд  4 507 

5 разряд  4 779 

6 разряд  5 052 

Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые на 

важных и ответственных работах, имеющие 6 разряд 
5733 

 

 пункт 14.1. главы II Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня». 

 

Квалификацио

нные уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, рублей 

1  Делопроизводитель  4 232 

 

 пункт 14.2. главы II Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня». 

 

Квалификацио

нные уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, рублей 

1  
Заведующий складом 

Заведующий хозяйством  
5 188 

 
Приложение №1  

к Положению об оплате труда работников 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАЖА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
1. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка. 
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2. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок 

за подписью руководителей соответствующих организаций, скрепленных 

печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по 

специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета 

личного состава, табельные книги, архивные описи и так далее). 

Справки должны содержать данные о наименовании образовательной 

организации, должности и времени работы в этой должности, дате выдачи 

справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. В 

случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 

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

письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть 

удостоверены в нотариальном порядке.  

Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы. В 

исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 

работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе 

и в период этой работы, органы, в подчинении которых находятся 

образовательные организации, могут принимать показания свидетелей, знавших 

работника по совместной работе в одной системе.  

В стаж педагогической работы засчитывается работа на педагогических 

должностях, определенных приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 

2010 года N 761н "Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих", раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования". 

3. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается 

без всяких условий и ограничений: 

3.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 

военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по 

призыву - один день военной службы за два дня работы. 

3.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

4. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в 

отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

4.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и 

мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме 

периодов, предусмотренных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего Порядка. 

4.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, 

советах) профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных 

должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и методических 

должностях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; в 

должности директора (заведующего) дома учителя (работника народного 

образования, профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в 

подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 

несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел. 

http://docs.cntd.ru/document/902233423
http://docs.cntd.ru/document/902233423
http://docs.cntd.ru/document/902233423
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4.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных 

организациях, имеющих государственную аккредитацию. 

5. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего 

Порядка, засчитывается время работы в организациях и время службы в 

Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по специальности 

(профессии), соответствующей профилю работы в образовательной организации 

или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

 преподавателям-организаторам (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

 учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физической культуре, инструкторам-

методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям); 

 учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных 

организаций (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

 мастерам производственного обучения; 

 педагогам дополнительного образования; 

 педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

организаций; 

 педагогам-психологам; 

 методистам; 

 педагогическим работникам организаций среднего 

профессионального образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-

педагогических, художественно-графических, музыкальных; 

 преподавателям организаций  дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), 

преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 

общеобразовательных организаций, преподавателям музыкальных дисциплин 

педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 

музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

6. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в ОО, 

организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации 

профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) 

предоставляется директору образовательной организации по согласованию с 

представительным органом работников организации. 

7. Время работы в должностях младшего воспитателя засчитывается в стаж 

педагогической работы при условии, если в период работы на этих должностях 

работник имел педагогическое образование или обучался в образовательной 

организации высшего образования или профессиональной образовательной 

организации (по педагогической направленности). 

8. Работникам образовательной организаций время педагогической работы в 

ОО, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, 

включается в педагогический стаж, если ее объем (в одной или нескольких 

образовательных организациях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

 При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 

которых выполнялась педагогическая работа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Коллективному договору  

МБДОУ детский сад «Петушок» на 2023-2026г.г. 
 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Виловатовский детский сад «Петушок» 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка работников 

МБДОУ детский сад «Петушок» (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

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

Российской Федерации», другими Федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом 

МБДОУ детский сад «Петушок». 

1.2. Правила устанавливают порядок приема и увольнения работников, 

основные права и обязанности работодателя – МБДОУ детский сад «Петушок» 

(далее – образовательная организация) и работников, режим рабочего времени и 

времени отдыха, порядок поощрения работников, ответственность работодателя и 

ответственность работника, включая меры дисциплинарного взыскания, 

применяемые к работнику, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений.  

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию 

рабочего времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
 

2. Порядок приѐма работников 

2.1. Работники образовательной организации реализуют свое право на труд 

путем заключения трудового договора. Сторонами трудового договора являются 

работник и образовательная организация как юридическое лицо – работодатель, 

представленный руководителем образовательной организации. 

2.2. Лица, поступающие на работу в образовательную организацию, 

проходят обязательный предварительный медицинский осмотр в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. В соответствии с 

законодательством РФ отдельные лица, поступающие на работу в 

образовательную организацию, проходят обязательное психиатрическое 

освидетельствование на основании выданного работодателем направления. 

Прохождение освидетельствования работником не требуется в случае, если 

работник поступает на работу по виду деятельности, по которому ранее проходил 

освидетельствование (не позднее двух лет) и по состоянию психического 

здоровья был пригоден к выполнению указанного вида деятельности. Работники 

направляются на обязательное психиатрическое освидетельствование на 

основании заключений, выданных по результатам обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами: один экземпляр передается 

работнику, другой – хранится в образовательной организации. 
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2.4. Трудовой договор может заключаться: а) на неопределенный срок; б) на 

определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). Срочный 

трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. Срочный трудовой договор может заключаться в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами.  

2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть 

установлен испытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя – 

не более шести месяцев. При заключении трудового договора на срок от двух до 

шести месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не 

засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. Испытание при приеме на 

работу не устанавливается для: а) беременных женщин и женщин, имеющих 

детей в возрасте до полутора лет; б) лиц, не достигших возраста 18 лет; в) лиц, 

получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 

года со дня получения профессионального образования соответствующего 

уровня; г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; д) 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; е) лиц, заключающих трудовой договор на 

срок до двух месяцев; ж) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным договором.  

2.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства (совместитель предъявляет 

сведения о трудовой деятельности, если отказался от ведения трудовой книжки в 

бумажной форме по основному месту работы). Если лицо, поступающее на 

работу, отказалось от ведения бумажной трудовой книжки, предъявило только 

форму СТД-Р, сведений в которой недостаточно для того, чтобы сделать вывод о 

его квалификации и опыте или посчитать страховой стаж для начисления 

пособий, образовательная организация вправе запросить у него бумажную 

трудовую книжку, чтобы получить эту информацию и вернуть книжку лицу, или 

форму СТД-СФР;  

 документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;  

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

 документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям за преступления, которые указаны в статье 331 
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Трудового кодекса РФ. В отдельных случаях с учетом специфики работы 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ 

и постановлениями Правительства РФ может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.  

2.7. При заключении трудового договора лицо, обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования, предъявляет:  

 документы, указанные в п. 2.6 Правил, за исключением документов об 

образовании и о квалификации;  

 характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией, в 

которой он обучается;  

 справку о периоде обучения, по самостоятельно установленному 

образовательной организацией высшего образования образцу. Справка должна 

подтверждать, что обучающийся успешно прошел промежуточную аттестацию не 

менее чем за два года по направлениям, соответствующим дополнительным 

общеобразовательным программам или за три года по направлению «Образование 

и педагогические науки». В том числе справка должна содержать перечень 

освоенных учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, практики и общего 

количества часов, предусмотренных программами учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей.  

2.8. При заключении трудового договора иностранные граждане и лица без 

гражданства, предъявляют:  

 документы, указанные в п. 2.6 Правил;  

 разрешение на работу или патент;  

 разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство; 

2.9. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель 

вправе издать на основании заключенного трудового договора приказ 

(распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа (распоряжение) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора.  

2.10. При приеме работника на работу работодатель обязан под подпись: 

 ознакомить работника с уставом образовательной организации и 

коллективным договором;  

 ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью;  

 проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

порядку организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в 

журнале установленного образца. 

 2.11. В соответствии с трудовым договором о приеме на работу 

работодатель обязан в течение пяти дней сделать запись в трудовой книжке 

работника, если он не отказался от ведения трудовой книжки. У работающих по 

совместительству, трудовые книжки ведутся по основному месту работы. Если 

работник отказался от ведения трудовой книжки, образовательная организация 

предоставляет сведения о трудовой деятельности работника в отделение Фонда 

пенсионного и социального страхования РФ (СФР), в соответствии с порядком, 

определенным законодательством РФ.  

2.12. На каждого работника образовательной организации ведется личное 

дело. Личное дело работника хранится у работодателя. В личное дело не 

включаются копии приказов о наложении взысканий, справки о состоянии 
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здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии приказов об 

отпусках и другие документы второстепенного значения.  
 

3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу. 

3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

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

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме и оформляется дополнительным соглашением. Изменение 

условий (содержания) трудового договора возможно по следующим основаниям: 

а) по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда; б) перевод на другую работу (постоянное или временное 

изменение трудовой функции работника или структурного подразделения, в 

котором он работает).  

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

или технологических условий труда (изменения в технике и технологии работы, 

структурная реорганизация, другие причины), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции 

работника. К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение групп, классов, изменения в учебных планах, программах и т.д.). О 

предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

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

3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (если структурное подразделение было указано в трудового 

договора), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 

работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу 

допускается только с письменного согласия работника.  

3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного ОУ 

оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника. 

3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 

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

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

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по 

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

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.  

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

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных 

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

требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного 

согласия работника.  
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3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

работника (отпуск, болезнь, командировка, повышение квалификации и т.д.) 

возможно только с согласия работника, которому работодатель поручает эту 

работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без 

освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую 

работу. 

3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

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

РФ.  

3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от 

работы (не допускать к работе) работника:  

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;  

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда;  

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации;  

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;  

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ.  
 

4. Порядок увольнения работников 

4.1. Прекращение трудового договора производится в порядке и по 

основаниям, предусмотренных главой 13 Трудового кодекса РФ, иными 

федеральными законами. 

4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

С ним работник должен быть ознакомлен под подпись. Если работник 

отказывается от ознакомления или приказ невозможно довести до его сведения, 

на приказе делается соответствующая запись. 

4.3. Днем увольнения считается последний день работы. В последний день 

работы сотрудника  ему выдают: 

 трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р; 

 выписку из под разделов 1.2 и 3 раздела 1формы ЕФС – 1; 

 выписку из раздела 3 расчѐта по страховым взносам (по форме из 

приложения 1 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) . 

Записи о причинах увольнения в бумажную трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ 

или иного федерального закона. 
 

5. Основные права и обязанности работников 

5.1. Работник образовательной организации имеет права и обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, а также все иные права и обязанности, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 
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273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами, которые предусмотрены для 

соответствующей категории работников.  

5.2. Работник имеет право на:  

5.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

5.2.2. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

5.2.3. Своевременную и в полном размере выплату заработной платы.  

5.2.4. Отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

5.2.5. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;  

5.2.6. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами;  

5.2.7. Объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них; 

5.2.8. Участие в управлении образовательной организацией в формах, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором;  

5.2.9. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений;  

5.2.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

5.2.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами;  

5.2.12. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;  

5.2.13. Обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 

предусмотренных федеральными законами.  

5.3. Работник обязан:  

5.3.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

5.3.2. Соблюдать настоящие Правила, трудовую дисциплину;  

5.3.3. Выполнять установленные нормы труда; 

5.3.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;  

5.3.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

5.3.6. Незамедлительно сообщать 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);  
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5.3.7. По направлению работодателя проходить периодические и 

внеочередные (в соответствии с медицинскими рекомендациями) медицинские 

осмотры; 

5.3.8. По направлению работодателя и с учетом заключений, выданных по 

результатам обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, проходить обязательное психиатрическое 

освидетельствование;  

5.3.9. При наличии доступа к электронной корпоративной почте проверять ее 

с периодичностью 2 раза в течение рабочего дня и оперативно отвечать на 

письма; не передавать никому пароль от электронной корпоративной почты и 

компьютера, закрепленного за работником.  

5.4. Педагогические работники образовательной организации пользуются 

следующими академическими правами и свободами:  

5.4.1. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля);  

5.4.2. Право на выбор пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания;  

5.4.3. Право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, методических материалов;  

5.4.4. Право на бесплатное пользование библиотекой (методическим 

материалом) и другими информационными ресурсами организации;  

5.4.5. Право на участие в управлении организации, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 

организации  

5.4.6. Право на объединение в профессиональную организацию 

Общероссийского Профсоюза образования;  

5.4.7. Право на обращение в комиссию по трудовым спорам для 

урегулирования трудовых отношений с работодателем;  

5.4.8. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование норм профессиональной этики; 

5.4.9. Право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года по направлению и 

за счѐт средств работодателя;  

5.4.10. Право на сокращѐнную продолжительность рабочего времени, на 

ежегодный основной удлинѐнный оплачиваемый отпуск, на длительный отпуск 

сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы ; 

5.4.11. Право на досрочную трудовую пенсию по старости в соответствии с 

российским законодательством о страховых пенсиях;  

5.4.12. Право на аттестацию для установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационной категории, и на получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации;  

5.4.13. Право на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в 

соответствии с федеральными законами и законами РМЭ, органа местного 

самоуправления.  

5.5. Педагогические работники обязаны: 
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5.5.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объѐме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утверждѐнной рабочей 

программой; 

5.5.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

5.5.3. Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

 5.5.4. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

5.5.5. Систематически повышать свой профессиональный уровень;  

5.5.6. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности один 

раз в пять лет; 

 5.5.7. Участвовать в деятельности педагогического и иных советов 

организации, методических объединений и в других формах методической 

работы;  

5.5.8. Осуществлять связь с родителями (законными представителями); 

5.5.9. Использовать личные мобильные устройства на территории 

образовательной организации только в беззвучном режиме с отключенной 

вибрацией.  

5.5.10. Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом организации, 

трудовым договором, ст. 48 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к 

обязанности и ответственности педагогического работника.  

5.6. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, 

указанных в п. 5.6.1 настоящих Правил, при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 

право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

5.6.1. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники – 

получатели пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, освобождаются от работы на два рабочих дня один раз в год с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.  

5.6.2. Работники освобождаются от работы для прохождения 

диспансеризации на основании письменного заявления.  

5.6.3. Работник должен представить справку из медицинской организации, 

подтверждающую прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения от 

работы в течение 5 дней. Если работник не представит справку в указанный срок, 

работодатель вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности в 

порядке, предусмотренном в разделе 11 настоящих Правил.  

5.7. Конкретные трудовые обязанности работников образовательной 

организации определяются трудовым договором и должностной инструкцией, 

соответствующими локальными актами, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 
  

6. Основные права и обязанности работодателя 

6.1. Работодатель имеет право:  

6.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

6.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 



66 

 

6.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

6.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу образовательной организации и других 

работников, соблюдения настоящих Правил, иных локальных актов 

образовательной организации, требований охраны труда; 

6.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами;  

6.1.6. Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда;  

6.1.7. Проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (самообследование);  

6.1.8. Разрабатывать и принимать локальные акты; 

6.1.9. Устанавливать штатное расписание образовательной организации; 

6.1.10. Распределять должностные обязанности между работниками 

образовательной организации;  

6.1.11. Иные права, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

6.2. Работодатель обязан:  

6.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

6.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором;  

6.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

6.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 

ими трудовых обязанностей;  

6.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной 

ценности;  

6.2.6. Своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся 

работникам заработную плату в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

трудовыми договорами и настоящими Правилами;  

6.2.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;  

6.2.8. Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением;  

6.2.9. Знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

6.2.10. Своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
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6.2.11. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;  

6.2.12. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах;  

6.2.13. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

6.2.14. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

6.2.15. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

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

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;  

6.2.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 

труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами;  

6.2.17. Создавать условия и организовывать дополнительное 

профессиональное образование работников;  

6.2.18. Создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания работников образовательной организации.  
 

7. Режим работы 

7.1. Режим рабочего времени.  

7.1.1. В организации устанавливается: - пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье); 

7.1.2. Деятельность организации организуется с учѐтом следующего 

распорядка: - начало работы организации в 7 часов 00 мин, - окончание работы 

организации в 17 часов 00 мин.  

7.1.3. Для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала устанавливается нормальная 40-часовая 

продолжительность рабочего времени в неделю. *Для женщин вышеназванных 

квалификационных групп, работающих в сельской местности, устанавливается 

сокращѐнная продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю.  

7.1.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. В 

зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с 

учетом особенностей их труда определяется следующая продолжительность 

рабочего времени в неделю 36 часов в неделю -старшему воспитателю, 

воспитателю, педагогу-психологу; 20 часов в неделю - учителю-логопеду; 24 часа 

в неделю - музыкальному руководителю 30 часов в неделю: инструктору по 

физической культуре;  

7.1.5. Режим работы руководителя организации определяется учредителем в 

соответствии с трудовым законодательством.  

7.1.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 



68 

 

7.1.7. Работникам с ненормированным рабочим днем может быть установлен 

особый режим работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами, установленной для них 

продолжительности рабочего времени. Ненормированный рабочий день 

устанавливается для работников организации, занимающих следующие 

должности: заведующий хозяйством, заведующий.  

7.1.8. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами, установленной для 

работника продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, 

предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

7.1.9. Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных 

женщин, работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами.  

7.1.10. Работодатель направляет в служебные командировки только с 

письменного согласия и при условии, что это не запрещено работнику по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданном в 

порядке установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ следующих работников: 

 инвалидов; 

 имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, если второй родитель мобилизован 

или проходит военную службу по контракту либо заключил контракт о 

добровольном содействии. Работники предоставляют документы, 

подтверждающие право на льготы, если это не было сделано в дату приѐма на 

работу или в период трудовых отношений: свидетельство о рождении ребенка, 

повестку или уведомление о заключении контракта. Указанные работники 

должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 

направления в служебную командировку. 

7.1.11. Начало, окончание рабочего дня и время перерыва определяются 

графиком работы, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным 

профсоюзным органом.  

7.1.12. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для 

определенной категории работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного 

учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный 

период не может превышать одного года.  

7.1.13. Суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 

календарный год (квартал) устанавливается для сторожей.  

7.1.14. В организации не допускается: 

  присутствие на занятиях с воспитанниками посторонних лиц без 

разрешения работодателя; 

  входить в группу после начала занятия с воспитанниками, за исключением 

представителя работодателя; 

  делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии воспитанников, либо родителей 

(законных представителей).  
 

8. Время отдыха 



69 

 

8.1. Работникам образовательной организации устанавливаются следующие 

виды времени отдыха: а) выходные и праздничные дни; б) отпуска.  

8.2. Для работников (воспитателей, младших воспитателей, поваров), 

выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для 

приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается 

возможность приема пищи в рабочее время (во время приѐма пищи детьми). Для 

остальных работников перерыв для приема пищи и отдыха устанавливается 

графиком работы.  

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

исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается 

с письменного согласия работника и по согласованию с выборным профсоюзным 

органом, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по 

письменному приказу работодателя.  

8.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается в двойном 

размере. 

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

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК 

РФ).  

8.6. Работникам ОО предоставляются ежегодные основные оплачиваемые 

отпуска: а) продолжительностью 28 календарных дней – работникам из числа 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала; б) основной удлинѐнный 

отпуск педагогическим работникам (42 календарных дня – воспитателям, 

старшему воспитателю, музыкальному руководителю, инструктору по 

физической культуре, учителю-логопеду). Конкретная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогических работников определяется 

трудовым договором в зависимости от занимаемой должности в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 14.01.2015 № 466 «О ежегодных основных 

удлинѐнных оплачиваемых отпусках».  

8.7. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы (ст. 335 ТК РФ, пункт четыре части 5 ст. 47 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года с сохранением места работы. 

8.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 4 

(четыре) календарных дня;  

8.9. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию 

с выборным профсоюзным органом не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее, чем за две 

недели до его начала в форме заблаговременно подготовленного приказа либо 

письменного извещения. Отдельным категориям работников в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время: 

 женам военнослужащих; 
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 работникам, призванным на военную службу по мобилизации или 

поступивших на военную службу по контракту либо заключивших контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы РФ – в течение 6 месяцев после возобновления действия трудового 

договора; 

  другим лицам в соответствии законодательства РФ. 

8.10. 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 трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения.  

8.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

8.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков 

или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены по соглашению сторон трудового 

договора в часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части.  

8.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска.  

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

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого 

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

заявлению работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, 

согласованный с работником.  

8.15. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

8.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 

допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

 8.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. Работодатель обязан на 

основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором.  

8.18. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: работающим пенсионерам 

по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; родителям и женам 

(мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной 
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противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 

исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы) - 

до 14 календарных дней в году; работающим инвалидам - до 60 календарных дней 

в году; работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней в году; в других случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 

8.19. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск для мобилизованных в удобное для них время в течение 

шести месяцев после службы. 
 

9. Оплата труда 

9.1. Оплата труда работников организации осуществляется в соответствии с 

«Положением об оплате труда работников», разработанным и утвержденным в 

соответствии со штатным расписанием.  

9.2. Организация обеспечивает гарантированный законодательством 

Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, условия и меры 

социальной защиты своих работников. 

9.3. Ставки заработной платы работникам организации устанавливаются на 

основе тарификационного списка в соответствии с тарифно-квалификационными 

требованиями и соответствуют законодательству Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам. 

9.4. Оплата труда работников ОО осуществляется в зависимости от 

установленного оклада в соответствии с занимаемой должностью, уровнем 

образования и стажем работы, а также полученной квалификационной категорией 

по итогам аттестации. 

9.5. Тарификация на новый учебный год утверждается заведующей не 

позднее 25 сентября текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом 

на основе предварительной тарификации, разработанной и доведенной 

педагогическим работникам под подпись. 

9.6. Оплата труда в организации производится два раза в месяц: 25 числа - 

выплаты за первую половину месяца, 9 числа следующего за отчетным месяцем - 

за вторую половину месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днѐм выплата заработной платы производится накануне 

этого дня.  

9.7. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и 

праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

трудового законодательства Российской Федерации.  

9.8. Оплата труда работников, работающих по совместительству, 

осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации.  

9.9. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих 

временно отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего трудового законодательства Российской Федерации.  

9.10. Работникам с условиями труда, отличающимися от нормальных 

условий труда, устанавливаются доплаты в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  
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10. Меры поощрения работников 

10.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении 

и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде, эффективную работу и за другие достижения в работе применяются 

следующие виды поощрений: а) объявление благодарности; б) выдача премии; в) 

награждение ценным подарком; г) награждение почетными грамотами. 

10.2. Поощрения применяются работодателем. Представительный орган 

работников образовательной организации вправе выступить с инициативой 

поощрения работника, которая подлежит обязательному рассмотрению 

работодателем.  

10.3. За особые трудовые заслуги работники образовательной организации 

представляются к награждению орденами, медалями, к присвоению почетных 

званий, а также к награждению именными медалями, знаками отличия и 

грамотами, иными ведомственными и государственными наградами, 

установленными для работников законодательством.  
 

11. Ответственность работника, применяемые к работникам меры 

взыскания 

11.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, уставом образовательной организации, настоящими 

Правилами, иными локальными актами образовательной организации, 

должностными инструкциями или трудовым договором, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

11.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может наложить 

следующие дисциплинарные взыскания: а) замечание; б) выговор; в) увольнение 

по соответствующим основаниям. 

11.3. До наложения взыскания от работника должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является 

основанием для неналожения дисциплинарного взыскания. В этом случае 

составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение. 

Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после обнаружения 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством РФ о противодействии коррупции, не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. 

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. Для некоторых видов нарушений трудовым законодательством 

могут быть установлены иные сроки привлечения к дисциплинарной 

ответственности.  

11.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть 
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совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение работника и его отношение к труду.  

11.5. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под подпись в трехдневный срок со дня его издания. 

11.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

11.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников образовательной организации имеет право снять дисциплинарное 

взыскание до истечения года со дня его применения. 

11.8. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.  

11.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 

учреждения, суд.  

11.10. Работник несет материальную ответственность в случаях и порядке, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.  
 

12. Ответственность работодателя 
12.1. Материальная ответственность образовательной организации наступает 

в случае причинения ущерба работнику в результате виновного противоправного 

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

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

12.2. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения работника возможности 

трудиться.  

12.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может 

быть возмещен в натуре. Работник должен направить работодателю заявление о 

возмещении ущерба. Работодатель обязан рассмотреть заявление и принять 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии 

работника с решением работодателя или неполучении ответа в установленный 

срок работник имеет право обратиться в суд.  

12.4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. 12.5. Моральный вред, 

причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 

работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон или судом.  
 

13. Заключительные положения 

13.1. Иные вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, 

регулируются трудовым законодательством.  

13.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

принимаются на Общем собрании работников, согласовываются с выборным 
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профсоюзным органом и утверждаются (либо вводится в действие) приказом 

заведующего дошкольной образовательной организацией. 

13.3. Правила внутреннего трудового распорядка должны быть доступны для 

ознакомления работников в любое время.  

13.4. Изменения и дополнения в Правила вносятся работодателем с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 

для принятия ЛНА.  

13.5. С вновь принятыми Правилами, а также при условии внесения в них 

изменений и дополнений работодатель знакомит работников под подпись 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Коллективному договору  

МБДОУ детский сад «Петушок» на 2023-2026г.г. 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

по охране труда МБДОУ детский сад «Петушок» 
 

Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ детский сад «Петушок» 

заключили настоящее соглашение о том, что в период с 01 января 2023г. по 31 

декабря 2026 г. будут выполнены следующие виды мероприятий по охране труда 

работников МБДОУ. 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

предусмотренное соглашением 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Регулярная проверка освещения и 

содержание в рабочем состоянии 

осветительной арматуры 

Ежедневно Завхоз 

2. Своевременное обеспечение спецодеждой, 

орудиями труда, моющими средствами, 

средствами индивидуальной защиты 

По графику Завхоз 

3. Регулярное пополнение аптечек первой 

медицинской помощи 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

4. Регулярная проверка питьевого режима, 

замены посуды 

По мере 

необходимости 

Завхоз 

5. Своевременная очистка ото льда, снега 

проходов, крыши, крыльца 

По мере 

необходимости 

Завхоз 

6. Косметический ремонт помещений 

пищеблока, складских помещений 

Июнь - август Заведующий 

7. Озеленение и благоустройство территорий. 

Разбивка цветников 

Июнь - август Завхоз 

8. Регулярный ремонт мебели во всех 

помещениях 

По мере 

необходимости 

Завхоз 

9. Контроль за состоянием 

тепловодоснабжения. Своевременное 

устранение неисправностей 

По мере 

необходимости 

Завхоз 

10. Контроль за состоянием работы по охране 

труда, соблюдением техники безопасности, 

ППБ на рабочем месте 

Постоянно Заведующий, 

завхоз, 

председатель ПК 

11. Завоз песка на детские площадки Июнь – август Завхоз 



75 

 

12. Проверка противопожарной системы Август-

сентябрь 

Завхоз 

13. Промывка и испытание отопительной 

системы 

Июнь - август Завхоз 

14. Проведение инструктажа на рабочем месте 

по технике безопасности 

2 раза в год Завхоз 

Примечание: Весь выше изложенный ремонт работ выполняется при условии 

финансирования со стороны учредителя МО «Горномарийский муниципальный район». 

Проверка исполнения производится 2 раза в год. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Коллективному договору  

МБДОУ детский сад «Петушок» на 2023-2026г.г. 
 

 

ФОРМА РАСЧЁТНОГО ЛИСТКА 

Для МОП 
 

Организация: Виловатовск д.с 

 

Подразделение: Основное подразделение Виловатовск д.с 

 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ___________20___г. 

ФИО                                                                                                                  К выплате:                                             сумма 

Организация: Виловатовск д.с                                                                                  Должность:  

Подразделение: Основное подразделение Виловатовск д.с                                  Оклад (тариф):  

Общий облагаемый доход: 

Вычетов на детей: 

     

   Для педагогов 
 

 

Организация: Виловатовск д.с 

 

Подразделение: Основное подразделение Виловатовск д.с 

 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ___________ 20___г. 

ФИО                                                                                                                             К выплате:                                             сумма 

Организация: Виловатовск д.с                                                                                  Должность:  

Подразделение: Основное подразделение Виловатовск д.с                                  Оклад (тариф):  

Вид  Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

 Дни Часы 

Начислено:                    Удержано: 

Оплата по окладу      НДФЛ   

Вредность      Профсоюзные взносы   

за качество работы      Выплачено:   

Доплата до МРОТ      За первую половину 

месяца 

  

      Зарплата за месяц   

 

Долг предприятия на начало                                                                       0,00    Долг предприятия на конец                               

0,00 

Вид  Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

 Дни Часы 

Начислено:                    Удержано: 

Оплата по окладу      НДФЛ   
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Общий облагаемый доход: 

Вычетов на детей: 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Коллективному договору 

МБДОУ детский сад «Петушок» на 2023-2026г.г. 

 

Перечень 

профессий (должностей) работников, которым устанавливаются выплаты 

компенсационного характера за работу в неблагоприятных условиях труда, а 

также в условиях, отклоняющихся от нормальных условий, и размер выплат 

 

№ 

п/п 

 

Перечень 

профессий, 

должностей 

Условия выплат Основание 

Размер 

выплаты к 

ставке 

(окладу) 

Повышенная оплата работ с вредными (опасными) и иными особыми условиями 

труда 

1.1.  Повар, Кухонный 

работник 

Работа у горячих плит, 

электрожаровых шкафов; работы, 

связанные с разделкой, обрезкой 

мяса, рыбы, резкой и чисткой лука; 

работы, связанные с мойкой посуды 

вручную 

Пункты 

20.1.1., 

20.1.5. 

12 % 

1.2.  Младший 

воспитатель, 

уборщик 

служебных 

помещений  

Работы с приготовлением 

дезинфекционных растворов, а 

также с их применением. Все виды 

работ при переводе их на особый 

санитарно-эпидемиологический 

режим работы. Все виды 

ремонтных работ, работы, 

связанные с уборкой помещений в 

период проведения ремонтных 

работ 

Пункт 

20.1.2. 

12 % 

1.3.  Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Стирка, сушка и глажение 

спецодежды; стирка белья вручную. 

Все виды работ при переводе их на 

особый санитарно-

эпидемиологический режим 

работы. Все виды ремонтных работ, 

работы, связанные с уборкой 

помещений в период проведения 

Пункты 

20.1.3 

12 % 

доплата за сельские      Профсоюзные 

взносы 

  

за качество работы      Выплачено:   

Компенсационные 

выплаты 

     За первую 

половину месяца 

  

      Зарплата за месяц   

 

Долг предприятия на начало                                                                       0,00    Долг предприятия на конец                               

0,00 
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ремонтных работ 

Повышенная оплата работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

условий 

2.1. Сторож Работа в ночное время с 22.00 до 

6.00 за фактическое отработанное 

время и за работу в праздничные 

дни 

Ст. 149 ТК 

РФ 

35% 

2.2 Все работники Доплата за совмещение профессий 

(должностей); доплата за 

расширение зоны обслуживания, 

увеличения объѐма выполняемой 

работы, исполнение обязанностей 

временно отсутствующего 

работника без освобождения от 

работы, определѐнной ТД 

Ст. 151 ТК 

РФ 

По 

соглашению 

сторон ТД 

2.3 Все работники Работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни 

Ст. 111, 

112, 153 

ТК РФ 

В двойном 

размере 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к Коллективному договору  

МБДОУ детский сад «Петушок» на 2023-2026г.г. 

 
 

Перечень  

должностей работников с ненормированным рабочим днѐм 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование 

должности 

 

 

Количество дней отпуска 

 

1 Заведующий 4 

2 Заведующий хозяйством 4 
 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

к Коллективному договору  

МБДОУ детский сад «Петушок» на 2023-2026г.г. 

 

Перечень 

профессий и должностей работников, подлежащих обязательным 

предварительным при поступлении на работу и периодическим медицинским 

осмотрам. 

 

 

 

 

 

№ п/п 
Наименование должности 

Периодичность 

прохождения 

1. Заведующий  1 раз в год  

2. Воспитатель  1 раз в год  

3. Старший воспитатель  1 раз в год  

4. Учитель - логопед 1 раз в год  

5. Инструктор по физической культуре 1 раз в год  

6. Педагог - психолог 1 раз в год  

7. Музыкальный руководитель 1 раз в год  

8. Младший воспитатель  1 раз в год  

9. Повар  1 раз в год  

10. Кухонный работник 1 раз в год  

11. 
Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды   

1 раз в год  

12. 
Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий  

1 раз в год  

13. Заведующий хозяйством,  1 раз в год  

14. Завскладом  1 раз в год  

15. Уборщик служебных помещений  1 раз в год  

16. Сторож - вахтер 1 раз в год  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Коллективному договору  

МБДОУ детский сад «Петушок» на 2023-2026г.г. 

 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

 

(Извлечения из постановлений Минтруда РФ от 29.12.97г. №68, от 30.12.97г. №69 

и от 31.12.97г. №70) 

№ 

№ 

п/п 

Профессия или должность 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи 

на год 

(ед. 

комплекта) 
1 2 3 4 

1.  Младший воспитатель, 

(помощник воспитателя) 

Халат хлопчатобумажный цветной 

Косынка хлопчатобумажная 

Перчатки резиновые 

Фартук х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

1 шт. 

1 шт. 

2 пары 

1 шт. 

2. Рабочий по комплексному 

ремонту и обслуживанию 

здания 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

 

1 шт. 

2 пары 

 

3. Подсобный рабочий Халат хлопчатобумажный 

Тапочки кожаные  

Сапоги резиновые 

1 шт. 

1 пара  

1 пара на 3 г. 

4. Повар Костюм хлопчатобумажный 

Передник хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

Тапочки кожаные 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 пара 

5. Машинист по стирке белья Халат хлопчатобумажный 

Косынка хлопчатобумажная 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Галоши резиновые 

Перчатки резиновые 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1пара 

1 пара 

6. Помощник повара Костюм хлопчатобумажный 

Передник хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

Тапочки кожаные 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 пара 

7. Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов Рукавицы 

комбинированные при мытье полов 

и мест общего пользования 

1 шт. на 3 г. 

2 пары 

6 пар 

8. Завскладом Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием  

Тапочки кожаные 

1 шт. 

1 шт. 

4 пары 

1 пара 

9. Воспитатель ясельной 

группы 

Халат хлопчатобумажный цветной 

 

1шт. на 3 г. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Коллективному договору  

МБДОУ детский сад «Петушок» на 2023-2026г.г. 

 

Нормы  

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств (приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н). 

 
№ 

п/ 

п 

Наименование 

профессии, 

должности 

Наименование работ 

и производственных 

факторов 

Виды смывающих и 

(или) обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц 

1. Повар, 

подсобный 

рабочий 

Работы, связанные с 

легкосмываемым и 

загрязнениями 

Очищающие 

средства 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в доз-х 

устройствах) 

2. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

Работы, связанные с 

легкосмываемым и 

загрязнениями 

Очищающие средства 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 3. Младший 

воспитатель 

Работы, связанные с 

легкосмываемым и 

загрязнениями 

Очищающие 

средства 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 4. Машинист по 

стирке белья 

Работы, связанные с 

легкосмываемым и 

загрязнениями 

Очищающие 

средства 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 5. Уборщик 

служебных 

помещений 

Работы, связанные с 

легкосмываемым и 

загрязнениями 

Очищающие средства 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 6. Всем 

работникам 

Работы, связанные с 

легкосмываемым и 

загрязнениями 

Очищающие средства 

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

200 г (мыло 

туалетное) или 250 

мл (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) ПРИМЕЧАНИЕ. 

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель 

имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а 

обеспечивает постоянное наличие в санитарнобытовых помещениях мыла или 

дозаторов с жидким смывающим веществом. 

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

фиксируется под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств (см. Приложение) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Коллективному договору  

МБДОУ детский сад «Петушок» на 2023-2026г.г. 
 

Состав комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

контролю выполнения коллективного договора, внесению в него изменений 

и дополнений. 

 

 

От работодателя: 
1. Никитина Елена Вениаминовна, старший воспитатель. 
2. Аталаева Елизавета Петровна, делопроизводитель. 
От работников: 
1. Фадеева Наталия Георгиевна, учитель-логопед, председатель первичной 

профсоюзной организации. 
2. Кисельникова Зоя Вениаминовна, воспитатель. 
3.        Баева Татьяна Георгиевна, музыкальный руководитель 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Коллективному договору  

МБДОУ детский сад «Петушок» на 2023-2026г.г. 

 

Тождественность должностей (специальностей), которая учитывается при 

оплате труда педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию по одной из должностей (специальностей) 
 

Оплата труда осуществляется с учѐтом имеющейся квалификационной 

категории, если по выполняемой работе (иной должности) совпадают профили 

работы (деятельности), должностные обязанности, учебные программы в 

следующих случаях: 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория или 

установлено соответствие занимаемой 

должности 

Должность, по которой может 

учитываться квалификационная 

категория (соответствие занимаемой 

должности), присвоенная по должности 

в графе № 1 

1. Педагог – психолог Воспитатель 

2. Музыкальный руководитель Воспитатель 

3. 
Старший воспитатель Воспитатель 

Педагог дополнительного образования 

4. Воспитатель Педагог дополнительного образования 

5. 
Учитель - логопед Воспитатель 

Педагог дополнительного образования 

6. Инструктор по физической культуре Воспитатель 

7. 
Педагог дополнительного 

образования 

Воспитатель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к Коллективному договору  

МБДОУ детский сад «Петушок» на 2023-2026г.г. 

 

 

Порядок учета мнения выборного профсоюзного органа 

при принятии локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

 

В соответствии со ст. 5 Трудового кодекса Российской Федерации 

регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений осуществляется, кроме трудового законодательства, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также 

коллективными договорами, соглашениями и Локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. Принятые в соответствии с действующем 

законодательством Российской Федерации, Локальные нормативные акты имеют 

обязательную силу для судов общей юрисдикции, в частности, при рассмотрении 

любых трудовых споров, вытекающих из внутренней деятельности организации. 

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

работодатель при принятии Локальных нормативных актов,  учитывает 

мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации 

(далее – профком). Коллективным договором, соглашениями может быть 

предусмотрено принятие Локальных нормативных актов   по согласованию с 

профкомом. 

При участии профкома принимаются следующие Локальные нормативные 

акты: 

 о введении и об отмене режима неполного рабочего времени (ст.74); 

 об утверждении Положения о защите персональных данных (ст. 86); 

 о привлечении работников к сверхурочным работам в случаях, не 

предусмотренных (ч. 2 ст. 99 ); 

 о перечне должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101); 

 о разделении рабочего дня на части, с тем, чтобы общая 

продолжительность рабочего времени не превышала установленной 

продолжительности ежедневной работы. Такое разделение производится 

работодателем на основании локального нормативного акта, принятого с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа данной организации (ст. 105); 

 об определении порядка и условий выплаты работникам (за 

исключением работников, получающих оклад или должностной оклад) за 

нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, 

дополнительного вознаграждения (ст. 112); 

 о привлечении работников к работам в нерабочие праздничные дни в 

случаях, не предусмотренных ч. 2 ст. 113 (ст. 113); 

 об установлении с учетом производственных и финансовых 

возможностей работодателя дополнительных отпусков для работников (ст. 116); 

 об утверждении графика отпусков (ст. 123); 

 о введении системы оплаты и стимулирования труда, в т.ч. повышении 

оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, 

сверхурочную работу (ст. 135); 
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 об установлении конкретных размеров повышенной оплаты труда 

работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда (ст. 147); 

 об установлении конкретных доплат за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни (ст. 153); 

 об установлении конкретных размеров заработной платы за работу в 

ночное время (ст. 154); 

 о введении и применении систем нормирования труда (ст. 159); 

 о принятии локальных нормативных актов, предусматривающих 

введение, замену и пересмотр норм труда (ст. 162); 

 о введении мер, предотвращающих массовые увольнения работников 

(ст. 180); 

 об утверждении правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190); 

 об определении форм профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников, утверждении перечней необходимых 

профессий и специальностей (ст. 196); 

 об утверждении инструкций по охране труда для работников (ст. 212); 

 об установлении норм бесплатной выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту работников от 

имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых 

температурных условий или загрязнения (ст. 221); 

Кроме того, в ряде случаев Трудового кодекса Российской Федерации    

предусматривает участие первичной профсоюзной организации при решении 

целого комплекса социально-трудовых вопросов, в частности, возможность 

досрочного снятия с работника дисциплинарного взыскания по ходатайству 

профкома (ст. 194), создание по инициативе профкома комитета (комиссии) по 

охране труда (ст. 218) и др. 

Процедура учета мнения включает в себя несколько этапов: 

 первый этап – это направление проекта локального нормативного акта и 

обоснование необходимости его принятия в выборный орган первичной 

профсоюзной организации, т.е. в профком, и просьба сообщить свое 

мотивированное мнение по данному локальному акту;  

 следующий этап процедуры учета мотивированного мнения – рассмотрение 

проекта локального нормативного акта на заседании профкома. Закон отводит на 

это пять рабочих дней, отсчет которых начинается на следующий день после 

получения запроса от работодателя. В этот период профком должен организовать 

изучение всех представленных документов, при необходимости получить 

консультации специалистов, организовать заседание, на котором будет утвержден 

документ, отражающий мотивированное мнение данного профсоюзного органа. В 

мотивированном мнении профкома могут быть выражены согласие на принятие 

локального акта либо несогласие с представленным проектом или изложены 

предложения по его совершенствованию; 

 третий этап состоит в принятии локального нормативного акта. Тут могут 

быть три варианта: 

 При положительном мнении профкома, который поддерживает 

принятие локального акта, он утверждается работодателем. 

  При наличии отрицательного мнения или замечаний по 

совершенствованию проекта со стороны профкома работодатель либо может 

согласиться с мнением профсоюзного органа, либо обязан в течение 3 дней после 
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получения указанного мнения провести дополнительные консультации с 

профкомом в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

 При недостижении согласия в ходе трехдневных переговоров по 

проекту локального нормативного акта между профкомом и представителем 

работодателя составляется протокол разногласий, в котором отражаются позиции 

сторон. После подписания указанного протокола работодатель вправе принять 

локальный нормативный акт самостоятельно, а профсоюзный комитет имеет право 

обратиться в Государственную инспекцию труда или в суд. 

Одновременно профком имеет право начать процедуру коллективного 

трудового спора в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к Коллективному договору  

МБДОУ детский сад «Петушок» на 2023-2026г.г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА СРОКОМ ДО ОДНОГО ГОДА 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам 

образовательных организаций. 

2. Педагогические работники образовательных организаций  в соответствии с 

п.5 ст.47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» имеют 

право на длительный отпуск сроком до одного года (далее - длительный отпуск) не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитывается время работы в государственных, 

муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных 

образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, в 

должностях и на условиях, предусмотренных в приложении к настоящему 

Положению. 

4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании 

других надлежащим образом оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 

рассматриваются руководителем образовательной организации по согласованию с 

профсоюзным органом. 

5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается:  

 фактически проработанное время; 

 время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 

частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 

 время, когда педагогический работник проходил производственную 

практику на оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в 
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образовательных организациях среднего и высшего профессионального 

образования; 

 время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по 

государственному социальному страхованию, за исключением времени, когда 

педагогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске и получал 

пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

6. Стаж непрерывной педагогической работы не прерывается в следующих 

случаях:  

 при переходе работника в установленном порядке из одного 

образовательного учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного 

месяца; 

 при поступлении на педагогическую работу после увольнения из 

органов управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих 

органов, сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при 

условии, что работе в органах управления образованием предшествовала 

преподавательская работа; 

 при поступлении на педагогическую работу после увольнения с 

военной службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с 

военной службы или приравненной к ней службе и поступлением на работу не 

превысил трех месяцев; 

 при поступлении на педагогическую работу после увольнения в связи 

с ликвидацией образовательной организацией, сокращением штата педагогических 

работников или его численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

 при поступлении на педагогическую работу по окончании высшего 

или среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении 

непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем 

окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил трех 

месяцев; 

 при поступлении на педагогическую работу после увольнения с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в 

работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих случаях 

исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

 при поступлении на педагогическую работу после увольнения по 

собственному желанию в связи с уходом на пенсию; 

 при переходе с одной педагогической работы на другую, в связи с 

изменением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое 

для переезда. 

7. Длительный отпуск педагогическому работнику не оплачивается. 

Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 

присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, определяются уставом 

образовательной организации. 

8. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом руководителя образовательной  организации. 

9. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за 

это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или 
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количество учебных групп (классов). 

10. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

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

за исключением полной ликвидации образовательной организации. 

11. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по согласованию с 

работодателем образовательной  организации  переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА В 

КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы независимо от объема преподавательской работы: 

- педагог–психолог; 

- учитель – логопед;  

- воспитатель; 

- старший воспитатель; 

- музыкальный руководитель; 

- педагог дополнительного образования. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к Коллективному договору  

МБДОУ детский сад «Петушок» на 2023-2026г.г. 

 

Порядок 

учета мотивированного мнения выборного профсоюзного органа при 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

(ст. 373 Трудового кодекса Российской Федерации) 

 

 При принятия решения о возможном расторжении трудового договора в 

соответствии с п.п. 2, 3 и 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации с 

работником, являющимся членом профсоюза, работодатель направляет проект 

приказа (распоряжения), а также копии документов, являющихся основанием для 

принятия указанного решения, в профком соответствующей профсоюзной 

организации с просьбой сообщить свое мотивированное мнение по проекту 

данного акта. 

После получения проекта приказа (распоряжения) и копий документов, 

являющихся основанием для принятия решения об увольнении работника, 

профком в течение семи рабочих дней должен рассмотреть данный вопрос, 

подготовить свое мотивированное мнение в письменной форме и направить его 

работодателю (ст.373 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Мнение профкома должно быть выражено именно по тому вопросу, который 

указан в проекте приказа (распоряжения). Оно должно быть мотивированным, то 

есть в нем должны быть изложены доводы для обоснования позиции профсоюзного 

органа по данному вопросу. 
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Если же мнение профкома не будет мотивированным либо не будет 

представлено в семидневный срок, оно не будет учитываться работодателем при 

принятии им окончательного решения. 

Если профком выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя 

об увольнении работника, он в течение 3 рабочих дней после направления 

работодателю своего мотивированного мнения по своей инициативе должен 

провести с работодателем или его представителем дополнительные консультации. 

При этом результаты этих консультаций необходимо оформить протоколом. 

В случае не достижения общего согласия по результатам дополнительных 

консультаций работодатель по истечении 10 рабочих дней со дня направления в 

профком проекта приказа и копий соответствующих документов имеет право 

принять окончательное решение об увольнении работника, которое может быть 

обжаловано в Государственную инспекцию труда в Республике Марий Эл (далее – 

ГИТ). 

ГИТ в течение 10-ти дней рассматривает вопрос об увольнении и, в случае 

признания его незаконным, выдает работодателю обязательное для исполнения 

предписание о восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного 

прогула. 

Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или 

представляющий его интересы профком права обжаловать увольнение 

непосредственно в суд, а работодателя – обжаловать в суд предписание ГИТ. 

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного 

месяца со дня получения мотивированного мнения профкома. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к Коллективному договору  

МБДОУ детский сад «Петушок» на 2023-2026г.г. 

 

Положение 

об административно-общественном контроле состояния охраны труда. 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основе ТК РФ, действующего 

законодательства РФ в области охраны труда и является основанием для 

организации в ОУ административно-общественного контроля (далее - АОК). АОК 

состояния охраны труда является основной формой контроля администрации и 

профсоюзного комитета за состоянием охраны труда на рабочих местах, а также 

соблюдением всеми службами, должностными лицами и работниками требований 

трудового законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, 

инструкций и других нормативнотехнических документов по охране труда. 

Трехступенчатый контроль не исключает проведение административного контроля 

в соответствии с должностными обязанностями руководителя, заместителей 

руководителя и специалиста (инженера) по охране труда, а также общественного 

контроля в соответствии с положением о комиссии охраны труда и положением об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профкома. 

II. Организация административно-общественного контроля 

состояния охраны труда 

2.1. Первая ступень административно-общественного контроля 

2.1.1. Первую ступень контроля осуществляют ежедневно педагогические и 

другие работники - каждый на своем рабочем месте, а также на закрепленных за 

ними учебных, административных и хозяйственных помещениях. 
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2.1.2. На первой ступени контроля проверяется: выполнение мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных предыдущей проверкой; безопасность 

мебели, технологического оборудования, грузоподъемных и транспортных средств, 

компьютеров, оргтехники, электрооборудования; состояние и правильность 

организации рабочих мест; отсутствие (наличие) противопоказаний у работника к 

выполнению трудовой функции (самооценка); состояние проходов, переходов, 

запасных выходов, проездов; исправность приточной и вытяжной вентиляции; 

исправность приборов освещения рабочих мест; наличие на рабочих местах 

инструкций по охране труда; наличие и исправность средств пожаротушения; 

наличие спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты в соответствии 

с установленными КД перечнем и нормами. 

2.1.3. При обнаружении отклонений от правил и норм техники 

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, которые 

могут быть устранены сразу, устраняются немедленно, остальные записываются в 

журнал АОК с указанием сроков исполнения. 

2.1.4. В случае грубого нарушения правил, норм, инструкций по охране 

труда, которое может причинить ущерб здоровью работников или привести к 

аварии, работник немедленно закрывает доступ в данное помещение, извещает 

администрацию о выявленном нарушении для принятия мер по приостановке 

работы в данном помещении до устранения этого нарушения. 

2.2. Вторая ступень административно-общественного контроля 

2.2.1. Вторую ступень контроля осуществляют заместители руководителя 

учреждения по учебно-воспитательной работе (старший воспитатель), заведующий 

хозяйственной частью (завхоз), уполномоченное (доверенное) лицо по охране 

труда, председатель комиссии по охране труда - не реже одного раза в квартал. 

2.2.2. На второй ступени контроля проверяется: организация и результаты 

работы первой ступени контроля; выполнение мероприятий, намеченных в 

результате ранее проведенных проверок второй и третьей ступеней контроля; 

выполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения и решений 

профсоюзного комитета, предложений уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда; выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов 

надзора и контроля; выполнение мероприятий по материалам расследования 

несчастных случаев; исправность и соответствие производственного оборудования, 

транспортных средств и технологических процессов требованиям стандартов 

охраны труда и другой нормативно - технической документации по охране труда; 

соблюдение работниками инструкций по охране труда, правил 

электробезопасности при работе на электроустановках и с электроинструментом; 

соблюдение графиков планово - предупредительных ремонтов (осмотров) 

производственного оборудования, вентиляционных систем и установок, 

технологических режимов и инструкций; состояние проходов, переходов, запасных 

выходов, проездов; состояние уголков по охране труда, наличие и состояние 

плакатов по охране труда, сигнальных цветов и знаков безопасности; наличие и 

состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств, 

контрольно - измерительных приборов; своевременность, качество и учет (в 

специальных журналах) проведения инструктажа работников по охране труда; 

наличие и правильность использования работниками спецодежды, спецобуви и 

средств индивидуальной защиты; состояние санитарно-бытовых помещений и 

устройств; соблюдение установленного режима труда и отдыха; обеспечение 

работников мылом и другими профилактическими средствами; установление 

компенсационных доплат по итогам специальной оценки условий труда; наличие 
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инструкций по охране труда по всем должностям и профессиям согласно штатному 

расписанию. 

2.2.3. Результаты проверки и выявленные нарушения записываются в 

журнал АОК и доводятся до сведения руководителя ОУ. При этом проверяющие 

намечают мероприятия по устранению обнаруженных нарушений, назначают 

исполнителей и сроки исполнения. 

2.2.4. В случае грубого нарушения правил, норм, инструкций по охране 

труда, которые могут причинить ущерб здоровью работников или привести к 

аварии, составляется акт и работа приостанавливается комиссией до устранения 

этого нарушения. 

2.2.5. Руководитель учреждения обеспечивает выполнение мероприятий по 

устранению недостатков и нарушений охраны труда, выявленных на второй 

ступени контроля. 

2.3. Третья ступень административно-общественного контроля. 

2.3.1. Третью ступень контроля осуществляют руководитель ОУ и 

председатель профсоюзного комитета не реже одного раза в полугодие. 

2.3.2. На третьей ступени контроля проверяется: организация и результаты 

работы первой и второй ступеней контроля; выполнение мероприятий, намеченных 

в результате проведения третьей ступени контроля; выполнение приказов и 

распоряжений вышестоящих организаций, постановлений и решений профсоюзных 

органов, предписаний и указаний органов надзора и контроля, приказов 

руководителя учреждения и решений профсоюзного комитета по вопросам охраны 

труда; выполнение мероприятий, предусмотренных планами, КД, соглашениями по 

охране труда и другими документами; выполнение мероприятий по материалам 

расследования тяжелых и групповых несчастных случаев и аварий; техническое 

состояние и содержание зданий, сооружений, помещений и прилегающих к ним 

территорий в соответствии с требованиями нормативнотехнической документации 

по охране труда, состояние проезжей и пешеходной частей дорог, переходов; 

эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции; выполнение графиков 

планово-предупредительного ремонта, наличие схем коммуникаций и 

подключения энергетического оборудования; соблюдение норм и сроков 

обеспечения работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной 

защиты, правильность их выдачи, хранения, организации стирки, чистки и 

ремонта; состояние санитарно-бытовых помещений; соблюдение сроков 

периодических медицинских осмотров работников; состояние кабинета охраны 

труда, стендов по охране труда, своевременное и правильное их оформление; 

организация и качество проведения обучения и инструктажей работников по 

охране труда; подготовленность персонала к работе в аварийных условиях; 

соблюдение установленного режима труда и отдыха; наличие инструкций по 

охране труда. 

2.3.3. Результаты проверки оформляются отдельным актом, краткое 

содержание итогов проверки, рекомендации по устранению выявленных 

нарушений вносятся в журнал АОК. 

III. Заключительные положения 

3.1. Руководитель учреждения и лица, ответственные за организацию и 

состояние охраны труда, не реже одного раза в полугодие информируют на общем 

собрании работников о состоянии охраны труда и техники безопасности, о ходе 

выполнения мероприятий, намеченных при проведении второй и третьей ступеней 

контроля, и мерах по устранению выявленных недостатков. 

3.2. Результаты АОК используются при подготовке ежегодного 



90 

 

соглашения по охране труда, заключаемого между администрацией и 

профсоюзным комитетом. 

Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются по 

согласованию сторон. 

 

 

 


