
 



 2

 
 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 
сад комбинированного вида № 5 на основе согласования взаимных интересов Сторон. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются Трудовой Кодекс РФ, ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Закон МО «О социальном партнер-
стве в Московской области,  

1.3. Коллективный договор заключен с целью создания более благоприятных условий труда работ-
ников по сравнению с действующим трудовым законодательством сроком на 3 года . 

1.4. Сторонами коллективного договора являются: работодатель Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 5» (далее) МБДОУ № 5 представленный в ли-
це заведующего Остриковой О. А.. именуемый далее «Работодатель»,  и работники организации,  пред-
ставленные первичной профсоюзной организацией, в лице ее председателя   Раитиной О. Ю. именуемой 
далее «Профсоюз».  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников  учрежде-
ния (в том числе – совместителей). 

1.6 Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех ра-
ботников учреждения в течение 5 дней после его подписания, а также  всех вновь поступающих на ра-
боту до подписания с ними трудового договора. 

1.7.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования учре-
ждения, изменения типа учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 
трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреждения коллек-
тивный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое дей-
ствие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока проведения ликвидации 
           1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него допол-
нения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 
в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего коллективного 
договора решаются сторонами. 

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

2. Трудовые отношения 
 2.1. Трудовые отношения между работодателем и работниками оформляются путем заключения 
трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – по одному для каждой стороны.  
          При приеме на работу Работодатель обязуется ознакомить работника с действующим Уставом ор-
ганизации, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, иными локальными 
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой деятельности (функции) работника. 

2.2. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений может заключаться как на не-
определенный, так и на определенный срок не более пяти лет, который оформляется в соответствии со 
ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если ра-
ботник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя. При фактическом допущении ра-
ботника к работе Работодатель обязуется оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 
позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 
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2.4. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной 

работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя. Особенности регулиро-
вания труда лиц, работающих по совместительству, определяется гл. 44 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового договора. 
Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым дого-
вором. Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, предусмотренных 
ст. 72-1, 72-2 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.6. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об испытании 
работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.  Срок испытания не может превышать 
трех месяцев (для руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей – не более 
шести месяцев). 

Испытания при приеме на работу не устанавливаются для педагогических работников, имеющих 
действующую квалификационную категорию, и категорий работников, указанных  в ст. 70 и ст. 207 Тру-
дового кодекса Российской Федерации. 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения срока 
испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не 
позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 
выдержавшим испытание.  

Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в суде. 
 2.7. Работодатель уведомляет профком о своем решении расторгнуть трудовой договор с работ-
ником до истечения срока испытания не менее чем за 3 календарных дня до предполагаемого увольне-
ния. 

2.8. Каждому вновь принятому работнику устанавливается адаптационный период сроком не 
свыше двух месяцев, в течение которого к нему не будут применяться наказания за упущения в работе, за 
исключением случаев преднамеренного нарушения трудовой и производственной дисциплины.  
             2.9. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи с отсутствием со-
ответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не применяется в отношении работников, 
заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года. 

2.10. При равной производительности труда и квалификации (наличием квалификационной ка-
тегории по отношению к лицам без категории и более высокого уровня категории к более низкому) 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников 
наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и По-
четными грамотами; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка и дополнительное 
профессиональное образование) обусловлено заключением дополнительного договора между работ-
ником и работодателем, является условием трудового договора, или с данным работником заключен 
ученический договор; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе досрочной трудо-
вой) осталось менее трех лет  

2.11. Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно содержать проекты при-
казов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, пере-
чень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

2.13. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или 
штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья. 

III. Оплата труда 
3.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полме-

сяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются: 22 число текущего месяца – 
аванс, 7 число, следующего за отчётным месяцем – окончательный расчёт.  
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3.2. Заработная плата исчисляется  в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Положением об 

оплате труда работников муниципальных учреждений Солнечногорского муниципального района 
Московской области, утверждённым постановлением Главы Солнечногорского муниципального райо-
на от 16.08.2007 № 2110 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Солнечногорского 
муниципального района» с изменениями и дополнениями,  и другими нормативно – правовыми актами 
РФ, Московской области и Солнечногорского муниципального района.  

3.3. Доплаты и надбавки работникам производятся в соответствии с Приложением № 3 к насто-
ящему коллективному договору, выплаты стимулирующего характера – в соответствии с Приложени-
ем № 4 к коллективному договору. 

 3.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, работник имеет пра-
во, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты за-
держанной суммы (ч.2. ст. 142 Трудового кодекса РФ). 

 Оплата времени простоя производится в соответствии со ст. 157 Трудового кодекса РФ. 
3.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 
выплатить их с уплатой  процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трёхсотой дей-
ствующей в это время ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно (ст. 236 Трудового кодекса РФ). 
         3.6. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными небла-
гоприятными условиями труда производится в повышенном размере по сравнению с тарифными став-
ками, установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже раз-
меров, установленных Перечнями работ с опасными, вредными условиями труда, на которых устанав-
ливаются доплаты до 12 %, утвержденными приказом  Гособразования СССР от 20.08.90 г. № 579, или 
аналогичным Перечнем, утвержденным приказом Министерства науки, высшей школы и технической 
политики РФ от 07.10.1992 г. № 611, в соответствии с которыми всем работникам независимо от 
наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях, 
предусмотренных этими Перечнями. 
      Конкретный размер данной доплаты устанавливается в каждом отдельном случае по результатам 
специальной оценке условий труда с учетом фактической занятости работника в неблагоприятных 
условиях. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда см. в Приложении № 2 
                              
IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1.  Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 
отпуском, по соглашению сторон трудового договора может быть установлен суммированный учет 
рабочего времени с учетным периодом в одну неделю. 

4.2.  Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 
отпуск, согласно перечню должностей с ненормированным рабочим днем (Приложение   5). 

4.3.  Работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения 
заработной платы в случаях, предусмотренных ст. 128 Трудового кодекса РФ). 

4.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно перечню должностей по результатам 
специальной оценки условий труда (Приложение №2)  

4.5. Привлечение работодателем работника к сверхурочным работам допускается в исключи-
тельных случаях, при наличии приказа работодателя (лица, уполномоченного работодателем) и пись-
менного согласия работника, а также с учетом дополнительных условий для отдельных категорий ра-
ботников, и ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ.  
     В других случаях привлечение работников к сверхурочной работе допускается с их письменного 
согласия и с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Оплата труда при этом производится за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере, согласно статьи 152 Трудового 
кодекса РФ. 

4.6. Работодатель обязан предоставить дополнительный отпуск без сохранения заработной 
платы работнику, осуществляющему уход за детьми, в удобное для него время, продолжительностью 
до 14 календарных дней согласно ст. 263 Трудового кодекса РФ 
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V. Социальные гарантии и компенсации 
5.1. Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в рамках прохожде-

ния подготовки и дополнительного профессионального образования, обучения вторым профессиям, 
предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным законодательством РФ для 
работников, получающих образование соответствующего уровня впервые, при соблюдении следую-
щих условий: 

- работник заключает с работодателем ученический договор; 

- ученический договор утверждается совместным решением Управления и ГК (РК, Совета) 
Профсоюза (ст. 197, гл. 32 ТК РФ). 

   5.2. Аттестация педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 
учреждений производится в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 г. № 276  «Об утверждении Порядка проведения  аттестации педагогических 
работников организаций,  осуществляющих  образовательную деятельность» 

VI. Охрана труда. 

6.1.  Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современ-
ных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний заключено Соглашение по охране труда см. Приложение № 6  

6.2. Работодатель:   
 - обеспечивает проведение в учреждении специальную оценку условий труда с последующей 

сертификацией в сроки, установленные с учетом мнения  профкома. 
-  обеспечивает обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работни-

ков учреждения в соответствии с Законодательством РФ. 
-  организует проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного года. 
-  обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, ин-

струкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов. 
-  обеспечивает обязательное социальное страхование всех работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья 

вследствие  невыполнения  нормативных требований по охране труда, ему предоставляется другая ра-
бота на время устранения такой опасности,  либо производится оплата возникшего по этой причине 
простоя в размере среднего заработка. 

6.4. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 
лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении.  

6.5. Работодатель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров (обследований) работников. 

6.6.  Работодатель обеспечивает доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицин-
скую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. 

6.7. Работодатель один раз в полугодие информирует работников о расходовании средств соци-
ального страхования на оплату пособий, листков нетрудоспособности, лечение и отдыха. 

VII. Гарантии профсоюзной деятельности 
7.1. Работодатель обеспечивает ежемесячное  перечисление на счет профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, 
одновременно с выдачей заработной платы.  

7.2.  Взаимодействие работодателя  с профсоюзом осуществляется посредством: 
- учета мнения профсоюза   (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения профсоюза(порядок установлен статьей 33 ТК РФ) 

- согласования, представляющего собой принятие решения работодателем только после прове-
дения взаимных консультаций, в результате которых решением профсоюза выражено и доведено до 
сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В случае если мнение профсоюза не 
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совпадает с предполагаемым решением работодателя, вопрос выносится на общее собрание, решение 
которого, принятое большинством голосов, является окончательным и обязательным для сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения работодателем квалифицирует действия 
последнего, как грубое нарушение трудовых обязанностей. 

7.3. С учетом мнения профсоюза производится: 
- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ 
- привлечение к сверхурочным работам (за исключением оснований, предусмотренных ст.99 

Трудового кодекса  РФ); 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за исключением оснований, 

предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 
- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе мас-

совых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ) 
- определение форм подготовки и дополнительного профессионального образования работни-

ков, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
- утверждение должностных обязанностей работников; 
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда; 
- изменение существенных условий труда.                                                                                                    

7.4. С учетом мотивированного мнения профсоюза производится расторжение трудового догово-
ра с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации; 
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вслед- 

ствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; 
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего 
дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем 
месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены));  

 установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда наруше-
ния работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие по-
следствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), либо заведомо создавало 
реальную угрозу наступления таких последствий;  

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 
товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работо-
дателя;  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава образо-
вательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов воспитания, свя-
занных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

7.5. По согласованию с профсоюзом производится: 
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК 

РФ);  
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные условия 

труда (ст. 147 ТК РФ);  
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
- распределение учебной нагрузки утверждение расписания  занятий; 
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- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат, производимых из 

общего фонда оплаты труда (базового фонда и доплат стимулирующего характера);  
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы;  
- принятие Положений о дополнительных отпусках 
7.6. С согласия профсоюза производится: 
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении работни-

ков, являющихся членами профсоюза;  
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2. Порядок приема и увольнения работников. 
 
2.1. Работник реализует право на труд путем заключения  трудового договора с работодателем. 

( ст. 56, 57, 58 Трудового Кодекса РФ) 
2.2. При заключении трудового договора лица, поступающие на работу, предъявляют ( ст. 65 

Трудового Кодекса РФ) : 
- паспорт или заменяющий его документ; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые, или работник поступает на работу по совместительству; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
- медицинское заключение (согласно приказа Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых про-
водятся обязательные , предварительные и периодические осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмот-
ров(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах вредными и (или) 
опасными условиями труда».) 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавлива-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внут-
ренних дел. 
Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. При приеме на рабо-

ту, требующую специальных знаний, администрация учреждения вправе потребовать от работника 
предъявление диплома или иного документа о полученном образовании или проф.подготовке. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхования оформляется работодателем. 

2.2. Прием на работу оформляется приказом   руководителя МБДОУ №5. 
Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала ра-

боты. В приказе должны быть указаны наименование работы (должности) в соответствии с Общерос-
сийским Классификатором   или штатным расписанием, условия оплаты труда. 

Фактическое допущение к работе соответствующим должностным лицом считается заключение 
трудового договора независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом. 

2.3. При приеме работника на работу     (до подписания трудового договора)  работодатель обя-
зан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными ло-
кальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором. ((ст. 68 ТК РФ) 

2.4. На всех работников ведутся трудовые книжки в порядке, установленном законом. 

2.5.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым  Кодек-
сом РФ или иным Федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 
день после получения работодателем заявления работника об увольнении (часть первая в редак-
ции Федерального закона от 30июня 2006 года № 90- ФЗ , вступает в силу с 6 октября 2006 года).    

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут 
и до истечения срока предупреждения об увольнении  
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В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе  (по собственному же-

ланию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учре-
ждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случае установленного нарушения работодате-
лем трудового законодательства ( в редакции Федерального закона от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ, 
вступает в силу с 6 октября 2006 года) и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, локальных нормативных актов,  ( в редакции Федерального закона от 30 июня 2006 года № 90 – 
ФЗ, вступает в силу с 6 октября 2006 года) условий коллективного договора,  соглашения или трудово-
го договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок указанный в заявлении работ-
ника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время ото-
звать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 
письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными Фе-
деральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.  

2.6 По истечении срока предупреждении об увольнении работник имеет право  прекратить ра-
боту. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие до-
кументы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончатель-
ный расчет 

 
3. Основные права и обязанности работника. 
 
Работник имеет право на: 

1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на услови-
ях, установленных Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 
3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда. 
4. Своевременную и в полном объеме выплату заработанной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 
5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков. 

6. Полную, достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте. 

7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифика-
ции в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами. 

8. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров через 
своих представителей. 

9. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 
10. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, уста-

новленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами. 
11. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом 
РФ, иными федеральными законами. 

12. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами. 

 
Работник обязан: 

1. Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда и учебный режим, 
своевременно исполнять распоряжения руководителей. 

2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. 
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3. Соблюдать дисциплину труда - вовремя приходить на работу, соблюдать установ-

ленную продолжительность рабочего времени, максимально используя его для творческого и 
эффективного выполнения возложенных на них обязанностей. 

4. Стремиться к повышению качества работы, не допускать упущений в ней, прояв-
лять творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов образователь-
ной деятельности. 

5. Быть всегда внимательными к детям, вежливы с их родителями и членами кол-
лектива. 

6. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 
7. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

учебных и игровых занятий в группе, во время прогулок, экскурсий. Обо всех случаях травма-
тизма детей немедленно сообщать руководству, медицинскому работнику, родителям. 

8. Соблюдать требования по охране труда, производственной санитарии, гигиены 
труда  и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструк-
циями, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

9. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствую-
щих или затрудняющих нормальную работу (авария) и немедленно сообщать о случившемся 
работодателю. 

10. Содержать в чистоте, порядке и исправном состоянии свое рабочее место, обору-
дование и приспособления, а также соблюдать чистоту в помещениях и на территории учре-
ждения; соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

11. Экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и дру-
гие материальные ресурсы. 
В целях предупреждения производственного травматизма запрещается: 

- работать с неисправным инструментом, инвентарем, тарой; 
- работать на неисправном электрооборудовании; 
- загромождать проходы посторонними предметами; 
- работать с электрооборудованием без соответствующего обучения и инструктажа; 
- курить в неположенном месте; 
- мыть электрооборудование без снятия напряжения; 

 
4. Основные права и обязанности работодателя. 
 
Работодатель имеет право: 

1. Заключить, изменить и расторгнуть трудовой договор с работником в порядке и 
на условиях, установленных Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2. Вести и заключать коллективные договоры. 
3. Поощрять работника за добросовестный эффективный труд. 
4. Требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного от-

ношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего 
трудового распорядка. 

5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в  по-
рядке и на условиях, установленных Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами. 

6. Принимать локальные нормативные акты. 
 
Работодатель обязан: 
 

1. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки,  установленные Трудовым Кодексом РФ. 

2. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в по-
рядке, установленном Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами. 

3. Обеспечивать участие работников в управлении учреждением, в полной мере ис-
пользуя собрания трудового коллектива, производственные совещания и различные формы са-
моуправления. 
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4. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, устранять потери рабо-

чего времени, применять необходимые меры воздействия к нарушителям трудовой дисципли-
ны. 

 
 

5. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, 
поддерживать и развивать инициативу и активность работников. 

6. Своевременно и в соответствии с действующими нормами обеспечивать работни-
ка спецодеждой, спецобувъю и другими средствами индивидуальной защиты. 

7. Обеспечивать исправное состояние учебного и игрового оборудования, охрану 
здоровья и безопасные условия труда. 

8. Обеспечивать бытовые нужды работника, связанные с исполнением им трудовых 
обязанностей. 

9. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, уста-
новленном федеральными законами. 

10. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать материальный вред в порядке и на условиях, установ-
ленных Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами. 

11. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в учре-
ждении. Обо всех случаях травматизма немедленно сообщать в Комитет по народному образо-
ванию администрации Солнечногорского муниципального района в установленном порядке. 

 
5. Рабочее время и его использование. 
 
5.1. В учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суб-

бота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня(смены) для воспитателей определяется из расче-
та 36 часов в неделю.  

Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-хозяйственного персо-
нала определяется из расчета 40-часовой рабочей недели в соответствии с графиком сменности. 

Графики сменности утверждаются руководителем и предусматривают время начала и оконча-
ния работы, перерыв для отдыха и питания. Графики сменности объявляются работнику под роспись 
не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливаются следую-
щие: 

Начало работы            - с 8.00 
Перерыв                      - с 12.00 до 13.00 
Окончание работы     - 17.00 
Учреждение работает в двухсменном режиме: 
1 смена - 7.00 - 14.12 
2 смена - 11.48- 19.00 
5.2.  Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы работников. Ра-

ботника, появившегося на работе в состоянии алкогольного опьянения, работодатель не допускает к 
работе в данный рабочий день. 

Рабочее время педагогических работников определяется сеткой занятий и должностными обя-
занностями в соответствии с Уставом, учебным планом. 

5.3. Работнику предоставляется ежегодный отпуск с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работнику продол-
жительностью 28 календарных дней, педработнику 42 календарных дня, педработнику, работавшему в 
логопедической группе 56 календарных дней.  Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 
отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Право на использова-
ние отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной ра-
боты в организации. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется в соответ- 
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ствии с графиком отпусков, утверждаемым заведующим, не позднее чем за 2 недели до наступления 
календарного года. 

5.4. Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника. 
5.5. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. При-

влечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменно-
го согласия. По желанию работника, отработавшего 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. 
 

6. Поощрения за успехи в работе. 
 
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, улучшения качества работы, продолжи-

тельную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются 
следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение Почетной Грамотой; 
- предоставление к званию «Лучший по профессии». 

6.2.  За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к поощре-
нию, награждению орденами, медалями, почетными грамотами и т.д. 

6.3. При применении поощрения возможно сочетание мер морального и материального стиму-
лирования труда. 

6.4. Поощрения объявляются в приказе и доводятся до сведения всего коллектива, а также зано-
сятся в трудовую книжку работника. 

6.5. Работнику, успешно и добросовестно выполняющему свои трудовые обязанности, предо-
ставляются в первую очередь преимущества в области социально- культурного и жилищно-бытового 
обслуживания. Таким работникам предоставляется преимущество при продвижении по работе. 

 
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
 
7.1. Нарушение трудовой дисциплины - неисполнение или ненадлежащее исполнение работ-

ником своих трудовых обязанностей – влечет за собой применение мер дисциплинарного и матери-
ального воздействия, а также иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие дисциплинарные 
взыскания (ст.192,193 Трудового Кодекса РФ): 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. Нарушениями трудовой дисциплины являются: 
 прогул - отсутствие работника без уважительных причин на рабочем месте 

более 4 часов подряд в течение рабочего дня; 
 употребление спиртных напитков на работе или выход на работу в состоя-

нии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
 нарушение требований охраны труда, противопожарной безопасности; 

 
 невыполнение распоряжения непосредственного руководителя; 
 неисполнение функциональных обязанностей; 
 невыполнение установленных санитарных норм и правил; 
 отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского освиде-

тельствования работника, подлежащего медицинскому осмотру, а также отказ от прохождения в 
рабочее время специального обучения и сдачи экзамена по охране труда, правилам эксплуатации 
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и другим вопросам, которые являются обязательным условием для проведения работ на данном 
рабочем месте. 

7.4. При наложении дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства, при котором он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

7.5. Работодатель имеет право лишать работника премии полностью ли частично за нарушение 
трудовой дисциплины, Правил внутреннего распорядка. Ему может быть уменьшен или невыплачен 
размер вознаграждений по итогам работы за год. 

7.6. Порядок применения дисциплинарных взысканий 
1. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объясне-
ние работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (часть первая в ре-
дакции Ф 

2. Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей        ( ст.81, 
п.6 Трудового Кодекса РФ): 

 Прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в те-
чение всего рабочего дня (смены)независимо от его (ее) продолжительности, а также в 
случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов под-
ряд в течение рабочего дня(смены) (редакции Федерального закона от 30 июня 2006 года№ 
90 ФЗ, вступает в силу с 6 октября 2006 года) 

 Появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
организации- работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения (подпункт в редакции Федерального закона от 30 июня 2006 года № 
90-ФЗ, вступает в силу с 6 октября 2006 года) 

 Разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, слу-
жебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанно-
стей, в том числе разглашения персональных данных другого работника (в редакции Фе-
дерального закона от 30 июня2006 года№ 90-ФЗ, вступает в силу с 6 октября 2006 года) 

 Совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившими в за-
конную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, упол-
номоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (в редакции Фе-
дерального закона от 30 июня 2006 года№ 90-ФЗ, вступает в силу с 6 октября 2006 года) 

 Установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 
труда нарушения работником требований охраны (в редакции Федерального закона от 30 
июня 2006 года№ 90-ФЗ, вступает в силу с 6 октября 2006 года) труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, ката-
строфа) либо заведомо создавало реальную угрозу таких последствий 

3. Совершение виновных действий работником непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к 
нему со стороны работодателя. 

4. Принятие необоснованного решения руководителем, его заместителями, повлек-
шего за собой нарушения сохранности имущества, неправомерное его использование или иной 
ущерб имуществу организации ( ст.81 п.9 Трудового Кодекса РФ). 

5. Однократного грубого нарушения руководителем, его заместителями своих тру-
довых обязанностей ( ст.81 п.10 Трудового Кодекса РФ) 

6. Предоставление работником работодателю подложных документов или заведомо 
ложных сведений при заключении трудового договора. (пункт в редакции Федерального закона 
от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ, вступает в силу с 6 октября 2006 года) 
      В других случаях, установленных Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными закона-

ми. 
7.7. Независимо от применения дисциплинарного или общественного взыскания, работник, со-

вершивший любой (из вышеперечисленного) поступок, лишается премии полностью или частично. 
Ему может быть уменьшен или невыплачен размер вознаграждений по итогам работы за год. 

7.8. Порядок применения дисциплинарного взыскания. 
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      До применения дисциплинарного взыскания, Работодатель должен потребовать от работни-

ка объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется 
не позднее месяца со дня обнаружения проступка ( не считая времени болезни работника, пребывания 
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работника). 

    Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии или аудиторской проверки – не позднее 2 лет со дня его соверше-
ния. 

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

    Приказ  заведующего о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 
расписку в течение 3 рабочих дней со дня издания. В случае отказа работника подписать указанный 
приказ, составляется соответствующий акт. 
    Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную  инспекцию 
труда. 

7.9. Снятие дисциплинарного взыскания. 
    Если в течение года со дня дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут ново-

му дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
    Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, по просьбе работника, ходатайству его непосред-
ственного руководителя. 
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1.1. По результатам рассмотрения представленного комиссией протокола об установлении разме-
ра выплат Управляющий Совет МБДОУ на своем заседании принимает решение. 
На основании протокола комиссии МБДОУ   и с учетом мнения Управляющего Совета 
МБДОУ, заведующий МБДОУ издает приказ об установлении выплат о доплатах и надбав-
ках  работникам  МБДОУ за результаты работы. 

          
            2.Доплаты 

№ п/п Категория получа-
теля 

Виды доплат и надбавок Размер доплат и 
надбавок 

1. Воспитатель  За выполнение требований СанПиН 
-разработанные формы работы с родителями 
-повышение посещаемости детей до 85% 
-участие в районных мероприятиях 
-разнообразные формы работы с родителями 
-отсутствие жалоб со стороны родителей 
-активное участие в методической работе 
ДОУ 
Разработка и реализация новых педагогиче-
ских технологий, методик, пособий 

2% -20% от оклада

2. Младший воспита-
тель 

За выполнение требований СанПиН 
-содействие педагогам в работе с детьми 
-обеспечение сохранности имущества 
-активное участие в ремонтных работах, суб-
ботниках 
 

2 %-25% 

3. Заместитель по УВР  За повышение педагогического мастерства 
-ведение экспериментальной работы 
-внедрение инновационных технологий 
-использование нетрадиционных форм в рабо-
те 
-совершенствование предметно-развивающей 
среды 
- 

2%-25% 

4. Заместитель по УВР 
АХР, по безопасно-
сти, пед.работники 
и мл. воспитатели. 

За работу в МБДОУ 
За создание дополнительных условий в учре-
ждении, при организации здоровье-
сберегающих технологий. 

2%-25% 
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Согласовано                                                                                          Приложение №4 
Председатель профкома                                                 
МБДОУ №5 
_______Раитина О. Ю. 
«____»__________20___г 
                                                                          
Согласовано                                                                                                   Утверждаю 
Председатель УС    
МБДОУ №5                                                                                        Заведующий  МБДОУ №5 
_______Дмитроченко В. П.                          _________О. А. Острикова 
«_____» ___________20___г.                                                «_____»  ____________20____г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об условиях установления и порядке произведения выплат  
стимулирующего характера работникам  

Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения – 

детского сада комбинированного вида  № 5 
 
 

I. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положения разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федера-
ции, Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений системы образова-
ния Солнечногорского муниципального района Московской области, подведомственных Ко-
митету по народному образованию, утвержденным постановлением Главы Солнечногорского 
муниципального района от 16.08.2007 г. № 22110 и применяется при установлении выплат 
стимулирующего характера работников МБДОУ № 5 
Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего харак-
тера работников МБДОУ №5, определяет их виды, размеры, условия и порядок установления. 

 
1.2. МБДОУ предусматриваются средства в размере от 2% до 35% фонда оплаты труда на установ-

ление выплат стимулирующего характера. 
 
1.3. Выплаты стимулирующего характера работникам МБДОУ устанавливаются как в процентном 

соотношении к должностному окладу, так и в денежном выражении и распространяются как на 
постоянных работников, так и на совместителей. 

 
1.4. Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом показателей и крите-

риев качества и результативности труда и направлено на стимулирование работников МБДОУ 
№ 5 к более качественному, эффективному, результативному (с точки зрения образовательных 
достижений воспитанников) труду, утверждаемых локальными актами МБДОУ с учетом мне-
ния Управляющего совета МБДОУ. 
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1.5. В данное Положение могут вноситься дополнения и изменения, связанные с производственной 
необходимостью и (или) изменением в законодательстве. 

 
 

II. Виды выплат стимулирующего характера, порядок и условия их установ-
ления. 

 
2.1. Работникам МБДОУ могут установлены следующие виды выплат стимулирующего характера: 
- по результатам работы за месяц; 
- единовременная премия; 
- материальная помощь. 
 
2.2. Выплаты стимулирующего характера по результатам работы за месяц. 
 
2.2.1. Расчет выплат стимулирующего характера   работникам МБДОУ по результатам работы за 

месяц производится на основании показателей, установленных разделом III настоящего по-
ложения. 

2.2.2. Если на работника МБДОУ в течение месяца, по результатам которого устанавливаются 
выплаты стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное взыскание, выплаты сти-
мулирующего характера ему могут быть снижены или не установлены совсем. 

2.2.3. Расчет размера выплат стимулирующего характера за результаты работы работникам 
МБДОУ производится решением комиссии, которая создается на основании приказа заве-
дующего МБДОУ.  
Председателем данной комиссии является заведующий МБДОУ.  
Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует 2/3 членов комиссии.   
Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии,   
присутствующих на заседании. Установленный размер выплат оформляется  
протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии. Протокол  
направляется   в Управляющий Совет МБДОУ для согласования установленного размера  
выплат стимулирующего характера. 

2.2.4. По результатам рассмотрения   представленного комиссией протокола об установлении 
размера выплат Управляющий Совет МБДОУ на своем заседании принимает решение. 
На основании протокола комиссии МБДОУ и с учетом мнения Управляющего Совета 
МБДОУ, заведующий МБДОУ издает приказ об установлении выплат стимулирующего ха-
рактера  работникам  МБДОУ за результаты работ. 
 
 

2.3. Единовременное премирование работников МБДОУ. 
 

2.3.1. Единовременное премирование работников МБДОУ производится на основании приказа за-
ведующего МБДОУ и по согласованию с Управляющим Советом за достижение высоких 
результатов деятельности по следующим основным показателям: 

- премия к юбилейным датам работников или учреждения, дням рождения, выходу на пенсию, 
праздничным дням календаря (Новый год, 23 февраля, 8 марта, День дошкольного работника и 
День учителя); 

- за получение грамот и наград вышестоящих организаций; 
- за активное участие в детских праздниках и других массовых мероприятиях, субботниках; 
- работникам, не имеющим больничных листов в отчетном календарном году. 
2.4. Материальная помощь выплачивается на основании приказа заведующего МБДОУ и по согла-

сованию с Управляющим Советом по заявлению работника: 
- в случае заболевания на лечение; 
- в случае смерти близких родственников. 
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III. Показатели стимулирующих выплат. 
 
№ 
п/п 

Категория персонала Основания для премиро-
вания 

Размеры стиму-
лирующих вы-
плат 

1. Заместитель заведующего по УВР Успехи в практической под-
готовке воспитателей, в раз-
витии их творческой активно-
сти и самостоятельности 

До  5 % 

Внедрение инновационных 
технологий 

До 25 % 

Подготовка педагогов для 
участия в районных меропри-
ятиях  

До 10 % 

Внедрение современных тех-
нических средств и техноло-
гий 

 До 5 % 

Высокий уровень исполни-
тельской дисциплины 

 До 5 % 

Применение нетрадиционных 
форм работы (мастер классы, 
круглые столы, деловые игры, 
тренинги, презентации и др.) 

 До 5 % 

Интенсивность труда, связан-
ного с реализацией образова-
тельных программ 

До 5 % 

2. Заместитель заведующего по АХР  
Завхоз 

Отсутствие предписаний 
должностных лиц органов 
государственного надзора 
контроля 

До 15 % 

Оперативность выполнения 
заявок по устранению непо-
ладок 

До 10 % 

Экономия электроэнергии, 
горячего и холодного водо-
снабжения 

До 5 % 

Высокий уровень исполни-
тельной дисциплины 

5 % 

Высокое качество организа-
ции и проведения работ по 
благоустройству помещений 
и территории детского сада 

До 10 % 

Осуществление качественно-
го контроля за рабочими по 
обслуживанию дошкольного 
учреждения 

5 % 

3. 
 
 
 
 

Заместитель заведующего по безопасно-
сти 

 
 
 

Отсутствие чрезвычайных 
ситуаций и случаев травма-
тизма в МДОУ 

До 15 % 

Отсутствие нарушений про-
пускного режима 

До 10 % 
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 Неукоснительное соблюдение 
антитеррористической защи-
щенности МДОУ 

До 5 % 

Отсутствие предписаний 
должностных лиц органов 
государственного надзора и 
контроля 

До 10 % 

Высокий уровень введения 
документации 

До 5 % 

Качественное проведение ме-
роприятий по охране труда, 
технике безопасности, анти-
террористической защищен-
ности с сотрудниками, деть-
ми, родителями. 

До 10 % 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогический персонал 
Воспитатель  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Педагог-психолог 

 
 

Учитель-логопед 
 
 
 

 
 
 
 
 

Педагоги дополнительного образования 
 
 

Инструктор по физическому воспитанию 
 

Постоянный творческий по-
иск и новаторство педагоги-
ческой деятельности 

До 10 % 
 

 
Внедрение инновационных 
технологий в педагогический 
процесс. 

До 10 % 
 

Подготовка и проведение ме-
роприятий (общесадовского 
уровня, районного уровня, 
областного уровня) 

До 10 % 
 

 

Снижение заболеваемости, 
высокий уровень посещаемо-
сти д/с 

До 20 % 
 

Высокий уровень исполни-
тельской дисциплины (подго-
товка отчетов, заполнение 
журналов, ведение личных 
дел и т.д.) 

До 5 % 
 
 

 

Активное участие в методи-
ческой работе (проведение 
консультаций, выступления 
на пед. советах и заседаниях 
методических объединений). 

До 10 % 
 
 
 

 
Личный творческий вклад в 
оснащение воспитательно-
образовательного процесса 
МДОУ (итоги смотров-
конкурсов, авторских проек-
тов и др.) 

До 10 % 
 
 

 

Внедрение инновационных 
технологий в педагогический 
процесс. 

До 10 % 
 

 До 5 % 
 

До 10 % 
 
 
 

 

Активное участие в методи-
ческой работе (проведение 
консультаций, выступления 
на пед.советах и заседаниях 
методических объединений). 
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Музыкальный руководитель 
 

Высокий уровень исполни-
тельской дисциплины (подго-
товка отчетов, заполнение 
карт, журналов, ведение лич-
ных дел и т.д.) 

До 5 % 
 

Высокое качество организа-
ции и проведения коррекци-
онной работы  и подготовки 
детей к обучению в школе. 

До 10 % 
 
 

 
Применение нетрадиционных 
форм работы с детьми 

До 10 % 

Постоянный творческий по-
иск и новаторство в педагоги-
ческой деятельности 

До 10 % 

Подготовка детей для участия 
в районных открытых меро-
приятиях 

До 10 % 

Организация встреч с инте-
ресными людьми, сотрудни-
чество с предприятиями и ор-
ганизациями города. 

До 5 % 

Высокий уровень умений, 
знаний и навыков детей. 
 

До 5 % 

6. Младший обслуживающий персонал Высокий уровень исполни-
тельной дисциплины 

До 5 % 

Обеспечение сохранности 
оборудования, мебели, посо-
бий 

До 10 % 

Инициатива и самостоятель-
ность при выполнении по-
ставленных задач 

До 10 % 

Обеспечение безаварийной 
работы коммунального хо-
зяйства 

До 5 % 

Отсутствие предписаний 
должностных лиц органов 
государственного надзора и 
контроля 

До 15 % 

Содействие педагогам 
МБДОУ в проведении заня-
тий, открытых мероприятий 

До 10 % 

Образцовое соблюдение Са-
нитарных правил устройства 
и содержания МБДОУ 

До 10 % 

Создание комфортной пред-
метно-развивающей среды в 
группе 

До 10 % 

Высокое качество организа-
ции проведения ремонтных 
работ в помещениях и на тер-
ритории МБДОУ 

До 10 % 
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7. 

Воспитатель логопедической группы 

За разработанные формы ра-
боты с родителями 
-повышение посещаемости 
детей до 85%  
-участие в районных меро-
приятиях 
-разнообразные формы рабо-
ты с родителями 
-отсутствие жалоб со стороны 
родителей 
-активное участие в методи-
ческой работе ДОУ 
--разработка и реализация но-
вых педагогических техноло-
гий, методик, пособий. 

До 10% 

8. Повар 

За вкусовые и эстетические 
качества питания 
-выполнение требований 
СанПиН 
-отсутствие жалоб на питание 
со стороны детей, родителей 
и сотрудников 
-исполнительность, дисци-
плина, выполнение режима 
питания 
-обеспечение сохранности 
имущества 

До 25% 

9. Кухонный работник 

За выполнение требований 
СанПиН 
-обеспечение сохранности 
имущества 

До 10% 

10. 
Машинист по стирке белья 
Кастелянша 

За сохранность имущества, 
оборудования 
-содержание прачечной в со-
ответствии с СанПиН 
-выполнение особо важных и 
сложных работ 
-сохранность имущества 
(мягкого инвентаря) в ДОУ 
-содержание кабинета касте-
лянши в образцовом порядке 
-качественное выполнение 
требований 

ДО 10% 

11. Уборщик служебных помещений 

За качественную уборку по-
мещений 
-выполнение санитарных тре-
бований 
-участие в ремонтных рабо-
тах, субботниках 

До 10% 
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12. 
Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту здания 

За оперативность выполнения 
заявок по устранению техни-
ческих неполадок 
-сохранность оборудования 
тепловых узлов, щитовых, 
подвала 
-исполнительность, дисци-
плина 
-выполнение особо важных 
(сложных) работ в кратчай-
шие сроки 
 

До 10 % 

13. Дворник 

За исполнительность и дис-
циплину 
-содержание   территории  
участков ДОУ в соответствии 
с требованиями СанПиН 

До 10% 

14. Сторож 

 За исполнительность и дис-
циплину 
-обеспечение безопасности 
ДОУ 
-выполнение санитарных тре-
бований 
- участие в ремонтных рабо-
тах, субботниках 

До 10% 

15. Секретарь-машинист 

За высокое качество и си-
стемность ведения номенкла-
туры дел 
-организация подписки на пе-
риодические издания 

До 10% 
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        Приложение № 5 
 
 
Согласовано                   Утверждаю 
От Работников      От Работодателя: 
Председатель профкома     Заведующий       МБДОУ №5 
МБДОУ №5                  
__________Раитина О. Ю.     ___________Острикова О. А. 
«___»___________20__г.     «_____»___________20___г. 

 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных работников, которым устанавливается  
ненормированный рабочий день и ежегодный оплачиваемый отпуск. 

  
 

1. Заведующий                                                                  2  календарных  дня 
2. Заместитель заведующего по УВР                              2  календарных  дня 
3. Заместитель заведующего по АХР                              2  календарных  дня 
4. Заместитель заведующего по безопасности               2  календарных  дня 
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        Приложение № 6 
 
 
Согласовано                   Утверждаю 
От Работников      От Работодателя: 
Председатель профкома     Заведующий МБДОУ №5 
МБДОУ №5                  
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__________Раитина О.Ю.     ___________Острикова О. А. 
«___»___________20__г.     «_____»___________20__г. 

 
 

Соглашение по охране труда  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения детского сада комбинированного вида № 5 
 

 

№ Содержание мероприятия, 
работ 

Сроки выполнения Ответственный за выпол-
нение 

1 Опрессовка отопительной си-
стемы 

Июнь 2015г. Спащанская С. С. – завхоз 

2 Замена светильников в груп-
пах (классах) 

В течение года Спащанская С. С. – завхоз 

5 Ремонт мебели (перетяжка 
стульев, ремонт столов) 

В течение года Спащанская С. С. – завхоз 

10 Вырубить сухостой на терри-
тории  

Лето 2015г. Спащанская С. С. – завхоз 
Шадрина З. Г.  
зам. по безопасности 

11 Выравнивание грунта  на 
спортивной площадке 

Июнь 2015г. Острикова О. А..-  
заведующий 
Любутина Е. А..  
 инст.по физ.вос. 

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

                                                                                                                    Приложение № 7 
 
 
Согласовано                   Утверждаю 
От Работников      От Работодателя: 
Председатель профкома     Заведующий МБДОУ №5 
 
МБДОУ №5                  
__________Раитина О. Ю.     ___________Острикова О. А. 
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«___»___________20__г.     «_____»___________20__г. 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с  
которыми организацией могут заключаться письменные договоры  

о полной материальной ответственности за обеспечение сохранности 
ценностей, переданных им для хранения, обработки, продажи (отпуска),  

перевозки или применения в процессе производства. 
(в ред. Постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 31 декабря 2002 г. N 85) 
 

 
 

 
Заместитель заведующего по АХР (завхоз) и кладовщик, осуществляющие получение, заготовку, 

хранение, учет, выдачу, транспортировку материальных ценностей, а также иные работники, выпол-
няющие аналогичные функции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

                                                            
                                                                                                   Приложение № 8 

 
 
Согласовано       Утверждаю 
От Работников      От Работодателя 
Председатель профкома     Заведующий   МБДОУ №5 
МБДОУ №5                  
__________Раитина О. Ю.     ___________Острикова О. А. 
«___»___________20__г.     «_____»___________20__г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательных учреждений Московской области 
длительного отпуска сроком до 1 года. 

 
Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного отпуска 

сроком до 1 года педагогическим работникам образовательных учреждений, учредителем которых яв-
ляется Министерство образования Московской области и в отношении которых Министерство образо-
вания МО осуществляет полномочия собственника.  

1. Педагогические работники образовательных учреждений имеют право на длительный отпуск 
сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в соответ-
ствии с ч. 4 п. 5 ст. 55 Закона РФ «Об образовании». 

2. Руководитель образовательного учреждения при наличии условий  вправе по согласованию с 
профсоюзным комитетом предоставить длительный отпуск работнику, имеющему стаж работы менее 
10 лет. 

3. Продолжительность стажа непрерывной работы, дающей право на предоставление длитель-
ного отпуска определяется в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 
надлежащим образом оформленных документов. 

4. В стаж работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается время работы в образо-
вательных учреждениях любых форм собственности, имеющих государственную аккредитацию, в 
должностях (с занятием и без занятия штатной должности) и на условиях, предусмотренных в Прило-
жении к настоящему Положению. 

5.  Непосредственно в стаж работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается:  

  а) фактически проработанное время; 

  б) время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось ме-
сто работы (должность) и заработная плата полностью или частично: 

- время нахождения в основном и дополнительном отпусках; 
- время нахождения в отпусках по беременности и родам; 
- время нахождения в командировках; 
- повышение квалификации с отрывом от основной работы по направлению работодателя; 
- время простоя не по вине работника; 
- время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую работу 

и последующем восстановлении на работе); 
- время, когда работник получал пособие по временной нетрудоспособности из средств госу-

дарственного социального страхования. 
 

6. В стаж работы, дающий право на предоставление длительного отпуска,  включаются следу-
ющие периоды времени: 

- переход работника в установленном порядке из одного образовательного учреждения в дру-
гое, если перерыв в работе составил не более 1 месяца; 

- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, дающей 
право на предоставление длительного отпуска, по истечении срочного трудового договора, если пере-
рыв в работе составил не более 2 месяцев; 

- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, дающей 
право на предоставление длительного отпуска, в связи с ликвидацией или сокращением численности 
или штата, если перерыв в работе составил не более 3 месяцев; 
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- поступление на работу в образовательное учреждение после освобождения от работы, даю-

щей право на предоставление длительного отпуска, в российских образовательных учреждениях за ру-
бежом, образовательных учреждениях стран ближнего зарубежья, если перерыв в работе составил не 
более 2 месяцев; 

- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, дающей 
право на предоставление длительного отпуска,  вследствие обнаружившегося несоответствия работни-
ка занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья, препятствующему про-
должению данной работы, если перерыв в работе составил не более 3 месяцев (если причиной явилась 
инвалидность, то время перерыва исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, дающей 
право на предоставление длительного отпуска, по собственному желанию в связи с выходом на пен-
сию, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев. 

7. При переезде на  работу в другую местность и связанной с этим переходом на другую работу, 
продолжительность перерыва в работе, при котором стаж, дающий право на длительный отпуск не 
прерывается, увеличивается на количество дней, необходимых для переезда. 

8. Время начала и окончания длительного отпуска должны быть установлены таким образом, 
чтобы его продолжительность не выходила за рамки одного учебного года. 

9. Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с указанием его продолжитель-
ности подаются руководителю образовательного учреждения до 1 апреля учебного года, предшеству-
ющего тому, в течение которого работник изъявил желание воспользоваться своим правом на дли-
тельный отпуск  

10. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, администрация образователь-
ного учреждения предлагает другим работникам дополнительную нагрузку при условиях: 

- если их квалификация и образование удовлетворяют  требованиям  ТКХ по соответствую-
щим должностям;  

- если их  собственная нагрузка не превышает предел, установленный Уставом образователь-
ного учреждения. 

   

 

 Данные работники должны добровольно давать согласие на увеличение нагрузки обязательно 
в письменном виде с указанием  конкретного периода, на  который увеличивается их педагогическая 
нагрузка. 

   Право работодателя применить временный перевод для замещения отсутствующего работ-
ника в этом случае не применяется. 

   Если замещение описанным способом осуществить не представляется невозможным, то ру-
ководитель образовательного учреждения вправе заключить срочный трудовой договор с работником 
другого учреждения, организации,  с неработающим пенсионером, либо воспользоваться услугами 
территориальных органов по трудоустройству, при условии, если такие работники соответствуют тре-
бованиям  ТКХ по замещаемым должностям. 

11. Если  проведение упомянутых мероприятий не дает возможности распределить нагрузку на 
весь заявленный период, то руководитель образовательного учреждения совместно с профсоюзным 
комитетом предлагает заявителю: 

- сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в течение которой 
возможно распределить нагрузку заявителя; 

- согласиться на установление  очередности в течение учебного года заявителям однородных 
должностей (специальностей); 

- перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после заявленного. 
12. При отказе работника на предложения, приведенные в п. 11, руководитель по согласованию 

с профсоюзным комитетом учреждения вправе установить очередность предоставления длительного 
отпуска, не уменьшая заявленную продолжительность. 
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    При этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий больший стаж рабо-

ты, исчисленный в соответствии с п. 5 настоящего Положения. 

13. При невозможности предоставления длительного отпуска с учетом использования всех спо-
собов, перечисленных  в пунктах 10  и 11 настоящего Положения и согласования с профсоюзным ко-
митетом, он может быть перенесен в связи с производственной необходимостью, но не более чем на 1 
год. 

14. Длительный отпуск подлежит продлению только в том случае, если работник находился на 
лечении в стационарных условиях. Количество дней, на которое данный отпуск продляется, должно 
соответствовать количеству дней пребывания в медицинском учреждении при наличии официального  
документа, подтверждающего этот факт. 

15. Предъявленный работником больничный лист, выданный в период нахождения его в дли-
тельном отпуске, подлежит оплате. 

16. Нахождение работника в длительном отпуске не прекращает его права на получение ком-
пенсации на приобретение книгоиздательской продукции в размерах, установленных действующим 
законодательством для педагогических работников.  

17. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающий право на 
очередной отпуск за рабочий год. 

18. В период нахождения в длительном отпуске работник не может работать на условиях сов-
местительства или по гражданскому  договору, если данная работа является педагогической. 

19. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске в установленном за-
коном порядке сохраняется место работы, должность и педагогическая нагрузка,  установленная до 
ухода его в длительный отпуск, при условии, что за время нахождения в длительном отпуске не изме-
нилось количество часов по учебным планам и программам, а также количество учебных классов 
(групп). 

20. Если  существенные условия труда не могут быть сохранены в связи с изменениями в орга-
низации производства и труда, а также в случае сокращения штатов учреждения- 
 
- работодатель обязан направить работнику, находящемуся в длительном отпуске соответствующее 
письменное уведомление под роспись. 

21. Истечение срока действия квалификационной категории в период нахождения работника в 
длительном отпуске  является основанием продления срока ее действия на 1 год.  
        22. Продолжительность отпуска определяется истечением  периода времени, который исчисляется 
месяцами. 

23. Длительный отпуск не может быть разделен на части. 
24. Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по инициативе работода-

теля или работника только по взаимному согласию сторон. 
    Каждая сторона должна уведомить другую  сторону о желании прервать  длительный от-

пуск в письменном виде не менее  чем за 4 недели до момента взаимообусловленной даты его прежде-
временного окончания.  

 25. Работникам-совместителям, работающим в учреждениях образования, в случае предостав-
ления им длительного отпуска по основной работе, одновременно предоставляется отпуск за свой счет 
на  аналогичный период.  Основанием предоставления отпуска является копия приказа о предоставле-
нии длительного отпуска по основному месту работы. 

26. Основанием предоставления длительного отпуска является личное заявление работника, по-
данное руководителю образовательного учреждения в соответствии с п. 9 настоящего Положения с 
указанием конкретной продолжительности отпуска и даты его начала. 

27. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе в его предоставле-
нии должно быть принято и доведено до сведения работника до 1 июня предыдущего уходу в дли-
тельный отпуск учебного года. 

28. Работник в праве уйти в длительный отпуск только после издания соответствующего прика-
за руководителя образовательного учреждения, в котором должно быть указано, что работник озна-
комлен с настоящим Положением.   Приказ доводится до сведения работника по роспись. 
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29. Руководители образовательных учреждений имеют право на получение длительного отпус-

ка в соответствии с настоящим Положением; при этом  они рассматриваются в статусе «работников», а 
органы управления образованием муниципальных образований – «работодателей». 

30. Споры, возникающие при реализации права работников на длительный отпуск,  разрешают-
ся в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке. 

 
Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной работы, дающей право на 
получение длительного отпуска до одного года. 

 
1. Время работы в нижеперечисленных должностях засчитываются в стаж работы, дающий пра-

во на получение длительного отпуска, в объеме, соответствующем не менее ставки заработной платы 
(суммарно по основному и другим местам работы): 

Профессор 
Доцент 
Преподаватель (включая старшего) 
Ассистент 
Учитель 
Учитель-дефектолог 
Учитель-логопед 
Логопед 
Преподаватель-организатор ОБЖ (допризывной подготовки 

 
 
Руководитель физического воспитания 
Мастер производственного обучения 
Педагог дополнительного образования 
Тренер-преподаватель (включая старшего) 
Концертмейстер 
Музыкальный руководитель 
Воспитатель (включая старшего) 
Классный воспитатель 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Педагог-организатор 
Старший вожатый 
Инструктор по труду 
Инструктор по физической культуре 
 

2. Время работы в иных должностях работников образовательных учреждений засчитывается в 
стаж, дающий право на длительный отпуск сроком до 1 года при условии, если данные работники, по-
мимо своей основной работы, выполняемой в объеме ставки (должностного оклада), проводят в тече-
ние учитываемого периода работу по должностям, перечисленным в п. 1 Приложения (как с занятием 
так и без занятия штатной должности), в объемах, соответствующих не менее 1/3 тарифной ставки.   

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38

 
 
 
 
 
 
 


