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1. Общие положения 

 

1.1  Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение детском саду 

«Мишутка». 

1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – 

ТК РФ), в целях принятия согласованных мер по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных  интересов работников дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативно-правовыми актами, отраслевым и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: работники учреждения в лице их 

представителя Линейцевой Светланы Сырендоржиевны; работодатель в лице его 

представителя заведующего ДОУ Андросовой Натальи Геннадьевны. 

1.4. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу с 

момента его подписания сторонами. 

1.5.    Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются: 

1.5.1. Работодатель: 

 признавать выборный орган  работников единственным представителем трудового 

коллектива, ведущим коллективные переговоры при подготовке и заключении 

коллективного договора, представляющим интересы работников в области труда и 

связанных с трудом иных социально-экономических отношений: вопросов оплаты труда, 

продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, предоставления отпусков, 

жилья, социально-бытовых льгот и гарантий членам коллектива; 

 соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

 знакомить с коллективным договором, другими локальными нормативными  актами, 

принятыми в соответствии с его полномочиями,  всех работников организации, а также 

всех вновь поступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность 

содержания и выполнения условий коллективного договора (путем проведения собраний, 

конференций, отчетов ответственных работников, через информационные стенды, 

ведомственную печать и др.) 

1.5.2. Совет трудового коллектива: 

 содействовать эффективной работе ДОУ; 

 осуществлять представительство интересов работников при их обращениях  в 

комиссию по трудовым спорам (далее – КТС) и судебные органы по вопросам защиты 

трудовых прав и социально-экономических интересов членов коллектива; 

 воздерживаться от организации забастовок в период действия коллективного договора 

при условии выполнения работодателем принятых обязательств. 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

ДОУ. 

1.7. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить Совет 

трудового коллектива представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 

по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 

отношений на условиях, установленных данной организацией. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

ДОУ, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.9. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) ДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в течение срока 

реорганизации. 
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    При ликвидации ДОУ  коллективный договор сохраняет свое действие в течение срока 

проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора: 

 стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе взаимной 

договоренности в порядке, установленном ТК РФ; 

 ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

1.11. Контролируют выполнение коллективного договора постоянно действующая 

двусторонняя комиссия, Совет трудового  коллектива. Стороны два раза в год 

отчитываются о выполнении коллективного договора на общем собрании трудового 

коллектива. 

 

2. Трудовой договор 

 

2.1. Стороны договорились, что: 

 трудовой договор (эффективный контракт) заключается в письменной форме, 

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

экземпляр трудового договора (эффективного контракта)   передается работнику, другой 

хранится у работодателя. Получение работником экземпляра  трудового договора 

(эффективного контракта)  должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя; 

 трудовой договор (эффективный контракт), не оформленный надлежащим образом, 

считается заключенным,  если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 

трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе; 

 прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора (эффективного контракта). Содержание 

приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора (эффективного контракта); 

 приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). 

2.2. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с Уставом ДОУ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.3.Трудовой договор (эффективный контракт)  с работниками ДОУ заключается на 

неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора допускается, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы  или условий ее выполнения, а именно в  случаях, 

предусмотренных ч.1 ст.59 ТК РФ. 

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

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в т.ч. перевод на 

другую работу, разрешается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, оговоренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 
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2.5. Условия, оговариваемые  при заключении трудового договора (эффективного 

контракта),   не могут ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, 

гарантированные законодательством, коллективным договором ДОУ. 

    Согласно ч.1 ст.57 ТК РФ трудовой договор содержит полную информацию о сторонах, 

заключивших его. 

    Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

 указание места работы (конкретный адрес работодателя); 

 трудовая функция (должность по штатному расписанию, профессия, специальность с 

указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работы). Если из федеральных 

законов следует, что с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, 

то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным  в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке,  устанавливаемом 

Правительством РФ; 

 определение даты начала работы, а при заключении срочного трудового договора – 

также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для его 

подписания в порядке, предусмотренном ТК РФ или иным федеральным правовыми 

актами; 

 условия оплаты труда (в т.ч. размер тарифной ставки или должностного оклада 

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается 

от общих правил, действующих у данного работодателя); 

 компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

 условия, определяющие в необходимых случаях характер  работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой); 

 условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ 

и иными федеральными законами; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

     В трудовом договоре (эффективном контракте)  могут быть отражены дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с положением, 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, локальными 

нормативными актами. 

2.6. Если по причине перемены организационных или технических условий труда 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, по 

инициативе работодателя допускается их изменение, за исключением   трудовой функции 

работника. 

    О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших их необходимость, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной  форме не позднее, чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено ТК РФ. 

2.7. Расторжение трудового договора (эффективного контракта) с работниками по 

инициативе работодателя должно происходить в строгом соответствии с 

законодательством. 

2.8. Совет трудового коллектива ДОУ осуществляет общественный контроль соблюдения 

работодателем и его представителями трудового законодательства, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнения ими условий 

коллективного договора. 
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3. Оплата труда. 

 

3.1. Стороны исходят из того, что: 

3.1.1. Оплата труда работников ДОУ производится согласно штатному расписанию 

работников организаций бюджетной сферы,  регламентируется  решением Совета 

депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 28.12.2015г. 

№180-V. 

3.1.2.Размер заработной платы работников ДОУ дифференцируется в зависимости от 

квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий 

выполняемой работы. 

Заработная плата работника ДОУ включает в себя:  

 гарантированную часть, которая состоит из установленного работнику в 

соответствии с занимаемой должностью должностного оклада; 

 компенсационную часть, состоящую из выплат компенсационного характера, 

 и может включать в себя стимулирующую часть, выплачиваемую за качество, 

результативность или эффективность труда, а также разовые премии и иные 

поощрительные выплаты. 

3.1.3. Труд  работников из числа рабочих и служащих  по общеотраслевым областям  

оплачивается  по разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

3.1.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 10 и 25 числа 

каждого месяца. 

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

предусмотренной Положением об оплате труда. 

3.1.6.  В соответствии со ст.142 ТК РФ в случае задержки заработной платы на срок не 

более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В период 

приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на 

рабочем месте.  

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

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня  

после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

    Оплата времени работника, приостановившего работу в связи с задержкой выплаты 

заработной платы и находящегося на рабочем месте, производится в соответствии со 

ст.157 ТК РФ как оплата времени простоя по вине работодателя в размере не менее 2/3 

средней ставки заработной платы работника.  

3.2. Работодатель обязуется обеспечивать: 

3.2.1. Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его 

заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа Совета трудового 

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

нормативных актов. 

     3.2.2. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст.136 ТК РФ), 

выплаты при увольнении – в последний день работы (ст.80 ТК РФ). 

3.2.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении – денежную компенсацию в размере 1/300 действующей ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный день (ст.236 ТК РФ). 

Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 
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3.2.4. Расходование средств фонда доплат и надбавок в соответствии с Положением о 

расходовании средств фонда доплат и надбавок. 

3.2.5.Выплату ежеквартально денежных премий за результаты труда согласно Положению 

о расходовании средств премиального фонда, материальной помощи каждому работнику к 

отпуску. 

    Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются 

работодателем с учетом мнения выборного органа Совета трудового коллектива 

3.2.6. Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему другой день отдыха 

(ст.152 ТК РФ) 

3.2.7. Оплату времени простоя не по вине работника при условии, работник предупредил 

работодателя в письменной форме, - в размере не менее 2/3 средней заработной платы 

работника (ст.157 ТК РФ). 

3.2.8. Доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда устанавливаются до 

12% тарифной ставки (оклада) согласно Перечням работ с неблагоприятными условиями 

труда (утв. Приказами Гособразования  от 20.08.1990г. № 579 и Комитета по высшей 

школе Миннауки России от 07.10.1992г. № 611) (прил. № 3). 

    Повышение заработной платы по указанным основаниям производится с учетом 

результатов аттестации рабочих мест. 

     До проведения в установленном порядке  аттестации рабочих мест работнику, 

выполняющему работу, включенную в указанный  выше перечень, работодатель 

осуществляет повышенную оплату труда. 

3.2.9. Выплату педагогическим работникам ежемесячной денежной компенсации на 

приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в соответствии с 

нормативными документами. 

3.3. С письменного согласия работника допускается его привлечение к работе за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени в случае неявки 

сменяющего работника. 

3.4. Совместным решением работодателя и Совета трудового коллектива ДОУ средства, 

полученные от экономии фонда заработной платы, могут быть направлены на поощрение 

(премии), оказание материальной помощи и установление надбавок работникам. 

3.5. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель ДОУ. 

3.6. Совет трудового коллектива: 

3.6.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий, разработке 

локальных нормативных документов учреждения по оплате труда. 

3.6.2. Осуществляет  общественный контроль соблюдения правовых норм по оплате 

труда, выплаты своевременно и в полном объеме заработной платы работникам. 

3.6.3. Представляет и защищает трудовые права  членов трудового коллектива в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников и других работников образовательных учреждений определяется 

законодательством  Российской Федерации в зависимости от наименования должности, 

условий труда и других факторов. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников регулируются  

постановлением  Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года №191, 

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об 
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особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений». 

Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

ДОУ (прил. № 1) 

4.1.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего   персонала учреждения 

устанавливается продолжительность рабочего времени 36 ч. в неделю. 

4.1.3. Для педагогических работников учреждений образования предусматривается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 ч. в неделю (ст.333 ТК 

РФ) 

4.1.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение к работе 

в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, регулируемых 

ст.113 ТК РФ, с письменного согласия работников по письменному распоряжению 

работодателя. 

4.1.5. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком 

отпусков, разработанным работодателем не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени   начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее,  чем за две недели до его начала. 

    По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 

согласия (ст.125 ТК РФ). 

4.1.6. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно ст. 117 ТК 

РФ (прил.№ 3) 

4.2.2. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по письменному заявлению 

категориям работников, указанных в ст.128, 263 ТК РФ. 

4.2.3.Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

работы  преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года  в порядке и 

на условиях, определенных Положением, утвержденных приказом Минобразования. 

4.2.4. Сотрудники ДОУ, неработающие члены их семей (муж, жена, несовершеннолетние 

дети) имеют право на оплачиваемый 1 раз в 2 года за счет бюджетных средств, проезд к 

месту использования отпуска на территории  России и обратно. Размер, условия и порядок 

оплаты проезда определяется органами местного самоуправления МО «Северо-

Байкальский район» в соответствии с их компетенцией (ст.313 – 327 ТК РФ) 

4.3. Совет трудового коллектива осуществляет общественный контроль   соблюдения 

норм трудового права в установлении режима работы, регулировании рабочего времени и 

времени отдыха в соответствии с нормативными правовыми документами. 

 

5. Вопросы занятости, профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров 

 

5.1. Работодатель обеспечивает: 

5.1.1. Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен трудовой договор 

(эффективный  контракт) по основному месту работы. 

5.2. Стороны договорились, что: 

5.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 

ТК РФ, имеют также лица: 
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 предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

 проработавшие в ДОУ свыше 10 лет;  

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 родители, воспитывающие  детей-инвалидов до 18 лет; 

 награжденные государственными наградами, в связи с педагогической деятельностью; 

 председатель, заместитель председателя Совета трудового коллектива; 

 молодые  специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие 

категории работников); 

5.2.2.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

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

появлении вакансий. 

5.3.Работодатель с  учетом мнения Совета трудового коллектива определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития ДОУ. 

    Работодатель обеспечивает подготовку и проведение аттестации педагогических 

работников сообразно с нормативными документами, установление работникам 

соответствующих полученным квалификационным категориям  со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

5.3.1.Повышение квалификации педагогических работников не реже одного раза в пять 

лет. 

5.3.2. Сохранение за работником места работы (должности) и средней заработной платы 

по основному месту работы при направлении работника на повышение квалификации с 

отрывом от работы. Оплату командировочных расходов в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.168,187 ТК РФ), 

в случае, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность. 

5.3.3.Предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования, при получении ими образования в порядке, предусмотренным ст.173-176 ТК 

РФ. 

5.3.4.Стороны гарантируют работникам образования при подготовке и проведении 

аттестации предоставление всех прав и льгот, закрепленных нормативными правовыми 

актами (прил. № 5) 

5.4. Совет трудового коллектива осуществляет: 

5.4.1.Общественный контроль соблюдения трудового законодательства в вопросах 

занятости работников, нормативных документов при проведении аттестации, повышении 

квалификации педагогических работников. 

5.4.2.Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 

работников учреждения, утверждении квалификационных характеристик работников. 

 

 

 

  6. Условия и Охрана труда 

 

Работодатель:  

  знакомит работников с требованиями охраны труда при приеме на работу; 

  на каждом рабочем месте обеспечивает условия,  соответствующие требованиям 

нормативных документов по охране труда; 

  совместно с Советом трудового коллектива разрабатывает ежегодное соглашение 

по охране труда, включающее  организационные, технические и другие 
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мероприятия, с указанием ответственных должностных лиц, сроков проведения  

и затрат на  выполнение каждого задания; 

  обеспечивает приобретение спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 

нормами; 

  своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний работников по 

охране труда; 

  в установленном порядке проводит расследование несчастных случаев, 

происшедших с работниками; 

  в установленные сроки организует мероприятия по улучшению условий охраны 

труда; 

  обеспечивает проведение замеров сопротивление изоляции и заземления 

электрооборудования и компьютеров; 

  обеспечивает в помещениях установленный санитарными нормами тепловой 

режим. Переводит работников на сокращенный рабочий день с сохранением 

заработной платы при понижении температуры до 17С во время отопительного 

сезона (ГОСТ12.1.005-88 «ССБТ»). При снижении температуры в помещении до 

14С занятия прекращаются; 

  информирует работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

  обеспечивает ответственного за состояние  охраны труда в учреждении 

нормативными документами, инструкциями, журналами инструктажа по охране 

труда; 

  обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

  обеспечивает своевременный возврат средств, перечисленных в Фонд социального 

страхования на предупредительные  меры по снижению производственного 

травматизма; 

  совместно с Советом трудового коллектива создает на паритетной основе 

комиссию по охране труда; 

  выделяет и оборудует комнату для отдыха работников; 

Совет трудового коллектива ДОУ: 

 осуществляет контроль за соблюдением администрацией учреждения 

законодательства по охране труда; 

 контролирует своевременную выдачу работникам спецодежды,  средств 

индивидуальной защиты, моющих средств в соответствии с установленными 

нормами; 

 избирает уполномоченных по охране труда; 

 принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда; 

 принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

работниками учреждения; 

 обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности 

лиц, виновных в нарушении требований охраны труда; 

 принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением  

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных  

коллективным договором; 

 в случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие  нормальной 

освещенности и вентиляции, низкая  температура в помещениях, повышенный 

шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до устранения 

выявленных нарушений. Работы приостанавливаются после официального 

уведомления администрации. 
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7. Социальные льготы и гарантии 

 

7.1.Для работников ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 

отпуск (Перечень должностей с ненормированным рабочим днем и продолжительность 

дополнительного отпуска прил. № 4) 

7.2.Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной 

платы в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 

 медицинской сестре – 10 дней  

 бракосочетание работника – три рабочих дня; 

 бракосочетание детей – один рабочий день; 

 смерть детей, родителей, супруга, супруги – три рабочих дня; 

 переезд на новое место жительства; 

 проводы сына на службу в армию – один рабочий день. 

7.3. Стороны договорились о том, что Совет трудового коллектива: 

7.3.1. Оказывает содействие работникам в решении жилищных и других социально-

бытовых вопросов. 

7.3.2. Создает банк данных о малообеспеченных работниках, включая тяжелобольных, 

одиноких матерей, работников имеющих трех и более детей, одиноких пенсионеров и 

других работников, в целях оказания им адресной социальной поддержки. 

 

8. Пенсионное обеспечение 

  

8.1. В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования» работодатель обязан в установленный срок представлять органам 

Пенсионного фонда РФ сведения о застрахованных лицах, определенные настоящим 

Федеральным законом, и информировать застрахованных лиц, работающих у них, о 

сведениях,  в орган Пенсионного фонда РФ, для индивидуального 

(персонифицированного) учета по мере их поступления. 

8.2. Стороны проводят разъяснительную работу по осуществлению негосударственного 

пенсионного обеспечения отдельных работников бюджетной сферы. 

 

9.Контроль выполнения коллективного договора,  

ответственность сторон  

 

9. Стороны договорились, что: 

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со дня его 

подписания, на уведомительную регистрацию в орган по труду. 

9.2. Отчитывается о ходе выполнения положений коллективного договора на общем 

собрании  работников в последний месяц календарного года. 

9.3.Рассматривают возникающие в период действия коллективного договора разногласия 

и конфликты, связанные с его выполнением. 

9.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

5.4.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством.  
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Перечень приложений к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка; 

2. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работником МБДОУ «Мишутка»; 

3. Положение о формах и процедурах аттестации педагогических работником 

МБДОУ «Мишутка»; 

4. Соглашение по охране труда; 
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Приложение 1 

«Согласовано»: 

Председатель Совета трудового  

коллектива МБДОУ «Мишутка» 

_________________ С.С. Линейцева 

«05» сентября 2016 г. 

«Утверждаю»: 

         Заведующий МБДОУ «Мишутка» 

 

         _______________ Н.Г.Андросова 

         «05» сентября 2016 г. 

 

 

 

м.п. 

  

Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников 

МБДОУ «Мишутка» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка распространяются на 

штатных работников МБДОУ «Мишутка» и определяют  порядок приема и 

увольнения  сотрудников, основные обязанности, графики труда и отдыха, 

поощрения за успехи в работе, ответственность за нарушения  трудовой 

дисциплины, соблюдение служебной тайны. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 

МБДОУ. 

 

2. Порядок приема и увольнения 

2.1. При приеме на работу руководителю ДОУ представляются:  

- трудовая книжка, оформленная в установленном порядке, если лицо поступает на 

работу  впервые – справка  о последнем занятии, выданная по месту жительства. 

Уволенные из Вооруженных сил РФ обязаны предъявить военный билет;  

- паспорт в соответствии с законодательством о паспортах.  

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. При приеме 

на работу, требующую специальных знаний, требуется предъявление диплома  или  

документа о полученном образовании или профессиональной подготовке. Прием  на 

работу осуществляется  на основании трудового договора (контракта), заключенного  в 

письменной форме, и оформляется приказом руководителя (лица его замещающего), 

который объявляется сотруднику под расписку.    

2.2. При приёме на работу руководитель ДОУ обязан:  

- ознакомить сотрудника с порученной работой,  условиями труда и разъяснить его 

права и обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

- ознакомить с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- проинструктировать о правилах  техники безопасности на рабочем месте, 

требованиях санитарной и противопожарной охраны и о других правилах охраны 

труда. 

2.3. Лицам, поступающим на работу впервые, не позднее недельного срока со дня 

приема на работу заполняется трудовая книжка. 
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2.4. Прекращение трудового договора осуществляется  только по основаниям, 

предусмотренным законодательством о труде:  

- по соглашению сторон (ст.78 ТК РФ);  

- в связи с истечением срока  договора и не продлением его на новый срок (п.2 ст.58 

ТК РФ);  

- по инициативе сотрудника    (ст.80 ТК РФ);  

- по инициативе работодателя (ст.81 ТК РФ);  

- по результатам  оценки деятельности сотрудника аттестационной комиссией, как 

несоответствующего занимаемой должности, включая испытательный срок; 

- в  случае разглашения служебной тайны с нанесением морального и материального 

ущерба; 

- в других случаях, предусмотренных  ТК РФ; 

2.5. Сотрудники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

руководство письменно за две недели. Расторжение трудового договора по 

инициативе  работодателя допускается лишь в порядке и в случаях, 

предусмотренных законодательством. Прекращение трудового договора 

оформляется приказом. 

2.6. В день увольнения руководитель ДОУ обязан: выдать сотруднику его трудовую 

книжку,  с внесенной в нее записью о причине увольнения,  в точном соответствии 

с формулировкой, предусмотренной действующим законодательством, и 

произвести  с увольняемым  полный расчет. День увольнения считается 

последним днем работы. 

 

3. Основные обязанности работников  

Работники обязаны:  

-    соблюдать настоящие Правила;  

- беспрекословно выполнять условия заключенного с ним контракта; 

- осуществлять свою деятельность честно и добросовестно; 

- соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, использовать эффективно 

рабочее время, своевременно и точно исполнять распоряжения руководства; 

- обладать высокой профессиональной подготовленностью, хорошо знать 

порученное дело, точно и  своевременно выполнять служебные обязанности в 

соответствии с должностными инструкциями, проявлять необходимую инициативу 

и настойчивость в работе, постоянно совершенствовать свою профессиональную 

деловую квалификацию; 

- повышать деловую и производственную квалификацию; 

- развивать отношения товарищеского сотрудничества  и взаимопомощи; 

- не разглашать сведения, являющиеся служебной  тайной; 

- беречь и укреплять собственность организации; 

- содержать рабочее  место в чистоте и порядке; 

- строго соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

санитарной и пожарной безопасности. 

 

4. Основные обязанности  работодателя 

- правильно организовывать труд сотрудников;  

- предоставить сотруднику рабочее место, право пользования современными 

техническими средствами (ЭВМ, факс, телефон, ксерокс и др.);  

- обеспечивать здоровые и безопасные условия труда; 
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- принимать меры по укреплению порядка  и дисциплины, сокращению потерь 

рабочего времени; 

- строго взыскивать с нарушителей дисциплины и поощрять сотрудников, 

отличившихся при исполнении должностных обязанностей; 

- неуклонно соблюдать законодательство о труде; 

- обеспечивать условия для повышения деловой квалификации  сотрудников; 

- обеспечивать соблюдение условий контракта сотрудника;  

- выдавать заработную плату в установленные сроки; 

- постоянно совершенствовать организацию оплаты труда; 

- создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением (по 

повышению квалификации и пр.); 

- поддерживать и развивать инициативу сотрудников. 

 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. Работникам устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями. Общая продолжительность рабочей недели в соответствии со ст. 91 ТК РФ 

составляет 40 час. Для женщин устанавливается 36-ти часовая рабочая неделя (ст. 

320 ТК  РФ) 

5.2. Режим работы – устанавливается: 

воспитатель – 7,2 часа в день по графику; 

музыкальный руководитель – 3 часа в день; 

график работы поваров:  с 7.00-13.30;  с 14.00-17.30; обеденный перерыв 13.30-

14.00; 

Режим рабочего времени для административного и обслуживающего персонала 

устанавливается: 

помощник воспитателя ясельной группы – 7.00 – 19.00, обеденный перерыв 

14.00-15.00; 

помощник воспитателя садовой группы – 7.30 – 18.30, обеденный перерыв 

14.00-15.00; 

машинист по стирке белья – 8.00 – 12.00; 

уборщик  служебных помещений – 8.00 – 12.00; 16.00 – 19.00; 

Для следующих категорий работников: заведующий, завхоз устанавливается 

ненормированный рабочий день. 

5.3. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется в соответствии с 

графиком отпусков, разработанным работодателем не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен 

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

5.4. Привлечение должностных лиц организации к работе сверх установленной 

законодательством   РФ продолжительности рабочего  времени (к сверхурочной 

работе) производится в соответствии  с ТК с письменного согласия работника 

(ст.99 ТК РФ). 

5.5. За время, отработанное сверхурочно, оплата  производится в соответствии со ст. 

152 ТК РФ. 

5.6.  Предоставлять за ненормированный рабочий день дополнительный  ежегодный 

оплачиваемый отпуск (Раздел 4 КД); 

5.7. Привлечение должностных лиц к работе в выходные и праздничные дни 

производится в соответствии с ТК РФ на основании письменного распоряжения 

работодателя с письменного согласия  работника. В приказе указываются 

обстоятельства, вызвавшие  необходимость работы в выходной или праздничный 

день, и вид  компенсации (дополнительная  оплата или предоставление других 

дней отдыха). 
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                                                          Поощрения за успехи в работе 

5.8. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение эффективности и 

качества работы, продолжительную и безупречную работу, новаторство  в труде и 

за другие  достижения в работе  применяются  следующие поощрения:  

- объявление благодарности;  

- премирование;  

- награждение ценным подарком;  

- повышение в должности.  

Допускается одновременно применение к работнику нескольких поощрений. 

5.9. Поощрения объявляются приказом, доводятся  до сведения трудового коллектива 

и вносятся в трудовую книжку должностного лица. 

5.10. Сотрудникам, успешно  и добросовестно  выполняющим свои обязанности, 

администрация организации может предоставить дополнительные льготы. 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

6.1. За нарушение трудовой дисциплины  администрация организации  применяет 

следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение (п.3, 5-11 ст.81 ТК РФ). За каждое нарушение трудовой дисциплины 

может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

6.2. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает  сотрудника, 

совершившего проступок, от материальной и административной  ответственности, 

предусмотренной  действующим  законодательством, а также  может сочетаться  в 

установленном  порядке  с полным или частичным лишением премии, 

вознаграждения по итогам годовой работы и с ограничением льгот. 

6.3. До применения  дисциплинарного  взыскания  от сотрудника должно быть 

затребовано письменное объяснение. Отказ работника  дать письменное 

объяснение по существу совершенного проступка не может служить препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

6.4. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством. Подача жалобы не приостанавливает действия  наложенного 

дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения  года руководителем 

по собственной инициативе, а также  по ходатайству непосредственного 

руководителя или коллектива, если подвергнутый взысканию не совершил новый 

проступок и проявил себя как добросовестный работник. Просьба о досрочном  

снятии взыскания рассматривается  не позднее 15 дней со дня ее поступления. 

6.6. В течение действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к работнику не 

применяются. 

Ознакомлены на Общем собрании   

МБДОУ «Мишутка» 

Протокол № 1 от 05.09.2016 г. 

Председатель Совета трудового коллектива___________________Линейцева С. С. 
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Приложение 2 

«Согласовано»:                                                                      «Утверждаю»: 

Председатель Совета трудового                                          Заведующий МБДОУ «Мишутка» 

коллектива МБДОУ «Мишутка»                                          _____________ Н.Г.Андросова 

____________________                                                                       «01» января 2017г. 

«01» января 2017 г. 

  

  Положение о распределении  стимулирующей  части   

фонда  оплаты  труда работникам МБДОУ 

Детский сад «Мишутка»  п. Кичера 

 

 Положение вводится в целях унификации методов  стимулирования, используемых 

в ДОУ. Применяемая система стимулирующей части оплаты труда  направлена на 

повышение качества воспитательно- образовательной работы, индивидуализации 

материального вознаграждения каждого работника, учет качественных индивидуальных 

результатов и коллективных достижений, способствующих повышению эффективности 

деятельности ДОУ по реализации уставных целей. 

 Положение является локальным актом ДОУ, регулирующим порядок применения  

и определения размеров  стимулирования. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников  МБДОУ детского  сада  «Мишутка»  в  повышении  

качества образовательного и воспитательного процессов, развития творческой активности 

и инициативы,  стимулирования  повышения  профессионального мастерства, мотивацию 

работников в области инновационной деятельности, современных образовательных 

технологий работников образовательного учреждения. 

1.2. Положение разрабатывается   Советом учреждения, принимается на общем собрании 

трудового коллектива и утверждается руководителем ДОУ. 

1.3.  Настоящее Положение распространяется на всех работников учреждения. 

1.4. Средства  стимулирующей части  работникам   МБДОУ д/с  «Мишутка»  

формируются  в пределах установленного фонда оплаты труда, который включает 

основной (базовый) и  стимулирующий. 

2. Виды стимулирующих выплат 

2.1. Система  стимулирующих выплат работникам  МБДОУ д/с  «Мишутка»  включает в 

себя  длительные   (постоянные на определенный период) выплаты  и  единовременные  

поощрительные  выплаты. 

2.2. Единовременные стимулирующие выплаты могут осуществляться в отношении 

следующих категорий работников  МБДОУ д/с «Мишутка»: 

         воспитатели 

         педагоги дополнительного образования 

         помощники воспитателей 

         завхоз 

         работники пищеблока 

         машинист по стирке белья 

         уборщица служебных помещений 

        дворник 

         рабочий по обслуживанию здания 
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ежемесячно и определяется решением комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

 

3. Порядок  стимулирования 

3.1. Стимулирующие выплаты  работникам  МБДОУ  д/с «Мишутка»  производятся  по  

результатам труда. 

3.2.  Советом трудового  коллектива МБДОУ  определяются критерии  и подходы  оценки 

стимулирующих выплат; 

3.3. Вопросы  стимулирования  рассматриваются комиссией по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда МБДОУ по каждому работнику.  

3.4. Заседания комиссии производятся не реже одного раза в месяц и считаются 

состоявшимися при участии 2/3 членов комиссии. 

3.5. Конфликтная комиссия МБДОУ рассматривает и разрешает возникшие проблемы при 

обращении в письменном виде по каждому обращенному персонально. 

3.6. Стимулирующие выплаты  работникам  МБДОУ д/с  «Мишутка»   производятся за 

фактически отработанное время и выплачиваются в течение месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

3.7. Выплаты стимулирующего характера  производятся с учетом всех налоговых и иных 

удержаний. 

3.8. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться ежемесячно. 

 3.9. Размеры  всех стимулирующих выплат могут определяться в процентном отношении 

к ежемесячному  должностному окладу, должностным окладом, а также в конкретной 

денежной сумме, по балам.  

3.10. Администрация МБДОУ обеспечивает гласность в вопросах подходов и критерий 

стимулирующих выплат  для  всех  работников МБДОУ.   

 

4. Качественные показатели стимулирующих выплат. 

 

1.Воспитатели, педагоги дополнительного образования 

 Критерии Количество баллов по каждому критерию 

1 Показатели 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного 

образовательного 

учреждения с учетом 

требований ФГОС 

Профессионализм педагога: 
высокий уровень – 2 балла 
достаточный уровень – 1балл 
низкий уровень – 0 баллов 

 

Разработка и реализация новых технологий, образовательных 

программ, творческих проектов направленных на развитие и 

повышение имиджа ДОУ – 3 балла 

2  

 

 

 

 

 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

Проведение физкультурных оздоровительных мероприятий: 
утренняя гимнастика – 1 балл 
гимнастика пробуждения – 1 балл 
артикуляционная – 1 балл 
пальчиковая – 1 балл 
зрительная – 1 балл 
дыхательная гимнастика – 1 балл  
дорожка здоровья – 1 балл 

закаливание  - 1 балл 

организация, разучивание, проведение подвижных игр- 1 балл 

Итого: до 9 баллов 
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работы Соблюдение режима дня в группе – 3 балла 

Нарушение – минус 3 балла 

Выполнение требований к проведению прогулок – 2 балла 

Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 

воспитанников (дошкольного  возраста) по итогам месяца: 

 от 1 до 2 случаев заболевания -3 балла 

 от 2 до 3 случаев заболевания- 1 балл 

3 Результаты участия 

воспитанников в 

конкурсах, 

фестивалях и т.п. 

 

наличие призеров на международном уровне – 2,5 баллов 
наличие призеров на всероссийском уровне –  1,5 балла 
наличие призеров на республиканском  уровне – 1,5 балла 
наличие призеров на муниципальном уровне – 1 балла 
наличие призеров на уровне учреждения – 1 балл 

участие - 1 балл (группа участников считается как 1)  

4 Безопасность 

воспитанников 

Отсутствие травматизма – 1 балл 

5 Развитие 

профессиональной 

компетенции 

Участие педагога  (победители, призеры)  в конкурсах 

(профессионального мастерства, методических находок и т.д.): 

на международном уровне – 2,5 баллов 
на всероссийском уровне – 1,5 баллов 
на региональном уровне – 1,5 балла 
на муниципальном уровне – 1 балла 
на уровне ДОУ – 1 балла 

 

Обобщение собственного педагогического опыта: 
публикация в СМИ - 2 балла 

 периодических изданиях,  сборниках – 3 балла 
методическая разработка в сети Интернет (сайт ОУ, 
сайты для специалистов ДОУ) – 2 балла  

информация в сети Интернет (сайт ОУ) – 1 балл 

Участие в методических объединениях, семинарах: 
на региональном уровне – 2 балла 

на муниципальном уровне – 1 балл 

Открытые занятия, мастер-классы: 
на региональном уровне – 3 балла 
на муниципальном уровне – 2 балла 

на уровне ДОУ – 1 балл; 

Выступление на семинарах, педсоветах: 
на муниципальном уровне – 2 балла 

на уровне ДОУ – 1 балл 

Наличие планов по самообразованию, ежемесячное их 

пополнение – 3 балла 
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6 Осуществление 

инновационной 

деятельности 

Использование современных ИКТ, наглядности и ТСО: 
использование  ИКТ и другие технологии (проектный метод, 

интегрированный метод, модульный метод и т.д.): 

 (для моделирования НОД, для воспитательной работы, для 

индивидуальной работы, для работы с родителями) до 5 баллов, 

Участие в экспериментальной работе, работе в творческих 

группах, разработка  программы развития ДОУ, образовательной 

программы до 6 баллов, 

Итого:  до 11 баллов 

7 Исполнительская 

дисциплина 

педагогического 

работника 

Ведение документации: 
качественное – 2 балла, 

некачественное - минус  2 балла; 

Соблюдение сроков предоставления отчетности и документации, 

выполнения поручений – 2 балла; 

Участие педагога в общественной жизни: 
 участие в общественных мероприятиях  муниципального уровня 

– 2 балла (за каждое), 
участие в общественной жизни ДОУ (субботники, торжественные 

мероприятия, ремонтные работы, оформление интерьера и др.) –

 1 балл (за каждое) 

участие в развлечениях в ДОУ – до  5  баллов  

Опоздание на работу -  минус  1 балла (за каждое) 

Отсутствие на рабочем месте в рабочее время –  минус 2 балла 

Занятие посторонними делами в рабочее время – минус 1 балл 

 

8  

Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

 Отсутствие обоснованных  жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) на качество работы педагога до 5 

баллов 

 Системность проведения совместных с родителями и детьми 

мероприятий: 

 проведение родительских собраний – 2 балла за каждое 

 проведение совместных конкурсов, выставок, открытых 

мероприятий-2 балла 

 Проведение мероприятий для семей в нетрадиционной форме 

(круглый стол, викторина, посиделки и др.)- 2 балла 

Информационные стенды для родителей: 
эстетичность, содержательность, обновление материала 
 в уголке – 1 раз в месяц – 1 балл, 
выставки детских работ – 1 балл, 
новые папки- передвижки – 1 балл 
 

 

 

2. Младшие воспитатели 

 

№ Критерии Количество 

баллов 

1 Качественное выполнение СанПиН в ДОУ 5  
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2 Участие в различных открытых мероприятиях, конкурсах, 

проектах, повышающих имидж МБДОУ, в организации и 

проведении образовательного процесса 

3  

3 Участие в осуществлении воспитательных функций в процессе 

проведения с детьми занятий, образовательных мероприятий. 
4  

4 Высокие показатели фактической наполняемости групп 3  

5 Активное участие в субботниках, детских праздниках, праздничных 

мероприятиях МБДОУ, положительные результаты летней 

оздоровительной работы. 

5  

6 Работа без больничных листов 2  

7 Высокий уровень исполнительской дисциплины. 

 

1  

8 Экономия водо - и энергоресурсов:   
без замечаний  

наличие замечаний  

 

1  

 Минус 1  

 

3. Работники пищеблока 

№ Показатели Количество 

баллов 

1 Качественное приготовление пищи. Отсутствие замечаний в 

бракеражном журнале. 
7  

2 Строгое соблюдение санитарных условий. Отсутствие замечаний в 

санитарном журнале. 
7  

3 Выполнение правил ТБ на рабочем месте. 3  

4 Соблюдение режима выдачи приготовленной пищи. 3  

5 Активное участие в субботниках 2  

6 Работа без больничных листов 2  

7 Высокий уровень исполнительской дисциплины. 1  

8 Экономия водо - и энергоресурсов:   
без замечаний  

наличие замечаний  

 

1  

 Минус 1 

 

4. Машинист по стирке белья 

№ Показатели Количество 

баллов 

1 Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Отсутствие 

замечаний в санитарном журнале.                                                                                                                    
5  

2 Строгое выполнение правил ТБ на рабочем месте.                                                                       5  

3 Высокое качество выполненных работ.                                                             5  

4 Активное участие в субботниках 2  

5 Работа без больничных листов 2  

6 Высокий уровень исполнительской дисциплины.                   1 

 

 5. Завхоз 

№ Показатели Количество 
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баллов 

1 Качественное соблюдение требований СанПина в содержании 

помещений и территории ДОУ 
5  

2 Обеспечение выполнений требований ПБ, ОТ. 5  

3 Своевременное, качественное проведение мероприятий по охране 

жизни и здоровья воспитанников. 
3  

4 Высокое качество подготовки, организации и выполнения 

ремонтных работ. Контроль за качественным выполнением 

обслуживающим персоналом заявок на выполнение текущего 

ремонта. 

3  

5 Своевременное предотвращение аварийных ситуаций 3  

6 Своевременное обеспечение ДОУ моющими, чистящими 

средствами, посудой, инвентарем. 
3  

7 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях со стороны 

контролирующих органов. 
5  

8 Укрепление и сохранность материально-технической базы ДОУ. 3 

9 Высокий уровень исполнительской дисциплины. 1 

 

10 Своевременное обеспечение и реализация продуктов питания 6  

11 Своевременный контроль качества поступающих продуктов 

питания, соблюдения сроков и условий хранения.                                                                                                                                       
8  

12 Качественное ведение документации.                   3  

 

                                                                    6.Дворник 

№ Показатели Количество 

баллов 

1 Обеспечение противопожарного состояния здания.                                3  

2 Обеспечение сохранности имущества ДОУ. 3  

3 Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, 

качественное и своевременное проведение уборки территории. 
7  

4 Своевременная очистка территории от снега в зимний период.                                до 10  

5 Своевременная обрезка деревьев и кустарников и уборка листвы в 

весеннее-осенний период. 
до 10  

6 Регулярный полив газонов цветников, детских площадок в 

весеннее-летний период                   
7  

7 Высокий уровень исполнительской дисциплины.                                         1  

 

                               7. Обслуживающий персонал (рабочий по обслуживанию здания) 

№ Показатели Количество 

баллов 

1 Обеспечение бесперебойной работы систем отопления, 

водоснабжения, канализации. 
до 10  

2 Своевременное и качественное выполнение заявок на текущий 

ремонт 
до 10  

3 Высокий уровень исполнительской дисциплины. 1 
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8. Уборщик служебных помещений 

№ Показатели Количество 

баллов 

2 Строгое соблюдение санитарных условий. Отсутствие замечаний в 

санитарном журнале. 
7  

3 Выполнение правил ТБ на рабочем месте. 3 

4 Обеспечение чистоты и порядка: на лестничных маршах, в 

коридорах, главном выходе, служебном помещении.                                                                                                            
3  

5 Высокий уровень исполнительской дисциплины. 1 

 

 5. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих выплат или их 

лишение 

5.1. Стимулирующие выплаты не выплачиваются работникам при некачественном 

исполнении функциональных обязанностей, некачественного исполнения работы и при 

наличии дисциплинарного взыскания в течение срока его действия. 

5.2. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка. 

5.3. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима. 

5.4. Нарушение техники безопасности и пожарной безопасности. 

5.5. Нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

5.6. Обоснованные жалобы родителей на педагогов, на персонал за низкое качество 

учебно-воспитательной работы, за невнимательное отношение к детям, нарушение 

педагогической этики. 

5.7. Детский травматизм по вине работника. 

5.8. Рост детской заболеваемости, связанной с нарушением санитарного режима, режима 

питания и др. 

5.9.  Нарушения режимных моментов. 

5.10. Халатное отношение к сохранности материально-технической базы. 

5.11. Пассивность в участии жизнедеятельности и общественных мероприятий внутри 

МБДОУ и на других уровнях. 

5.12. Наличие замечаний в ведении обязательной документации. 

5.13. Отсутствие результатов в работе с семьями (наличие задолженности по 

родительской оплате, отсутствие взаимопонимания и взаимопомощи, конфликтные 

ситуации). 

5.14. Все случаи уменьшения или лишения стимулирующих выплат  рассматриваются 

Советом трудового коллектива  МБДОУ. 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее положение разработано на основе и в соответствии с Уставом Учреждения 

и не должно противоречить ему. 
6.2. Настоящее положение вступает в силу с момента принятия его Общим собранием 

коллектива, согласования с производственным комитетом и утверждения заведующей. 
6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются Общим собранием  

коллектива, согласовываются с производственным комитетом и утверждаются 

заведующей. 
6.4. 1 балл равен 200 рублей.  
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Приложение 3 

 
Принято на заседании Совета педагогов 

Протокол №4   от «04» сентября 2018 г. 

           «Утверждаю»: 

           Зав. МБДОУ «Мишутка  

           _________________ Н.Г. Андросова 

           Приказ № 6  от  «07»сентября 2018 г. 

             м.п. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах и процедурах аттестации педагогических  

работников МБДОУ «Мишутка» 

 

                                                       1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации педагогических 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Мишутка», осуществляющих образовательную деятельность с целью 

установления соответствия занимаемой должности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 

2014 г. №276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;  

 Приказом Минтруда и соцзащиты от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)». 

1.3. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет. 

 

                                              2. Организация процедуры аттестации 

 

2.1. В  составы Аттестационной комиссии Минобрнауки РБ  для проведения аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Республики Бурятия в обязательном порядке включается представитель 

Рескома Профсоюза. 

В состав муниципальных Аттестационных комиссий по аттестации руководителей 

образовательных организаций включается председатель территориальной (местной) 

профсоюзной организации. 

2.2. Руководители  образовательных учреждений в начале учебного года издают 

распорядительный акт, в котором должен быть определён список  педагогических 

работников, подлежащих аттестации,  с целью подтверждения соответствия занимаемым 

должностям в течение текущего учебного года, а также даны соответствующие поручения 

по  подготовке представлений в Аттестационную комиссию, ознакомления с  ними 

педагогических работников и другие необходимые распоряжения. 
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2.3. Заведующий ДОУ при направлении представления в Аттестационную комиссию 

должен ознакомить с ним  работника,  дата проведения  его аттестации не может быть 

назначена ранее, чем через месяц после ознакомления работодателем  работника с 

представлением.  

2.4.  Информации  о дате, месте и времени проведения аттестации, которая проводится с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности, доводится работодателем до  

сведения педагогического работника письменно  не позднее, чем за   месяц до  начала 

аттестации.  Факт ознакомления с такой информацией удостоверяется подписью 

работника с указанием соответствующей даты. 

2.5.  Необходимость и сроки представления педагогических работников для прохождения 

ими аттестации с целью установления соответствия занимаемой должности определяется 

работодателем с учетом мнения Совета  трудового коллектива. 

2.6.. Сроки представления педагогических работников для прохождения ими аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются работодателем 

с учетом мотивированного мнения выборного органа Советом трудового коллектива. 

2.7. Увольнение работника вследствие недостаточной квалификации  не допускается, если 

имеется возможность перевести педагогического работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижеоплачиваемую 

должность). 

2.8. Не допускается увольнение работника вследствие недостаточной квалификации  в 

период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске; беременных 

женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, одиноких матерей, 

воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-инвалида - до 

восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери. 

2.9.Предельный период, в течение которого может проводиться аттестация 

педагогического работника, т.е. со дня её начала по графику до дня принятия решения 

аттестационной комиссии,  не может превышать двух месяцев. 

2.10. Педагогические работники могут претендовать на установление первой 

квалификационной категории без предварительного прохождения аттестации с целью 

подтверждения соответствия его занимаемой должности. 

2.11.  При аттестации педагогических работников для установления соответствия уровня 

их квалификации  требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным 

категориям, не может быть  установлено дополнительное  обязательное требование о 

прохождении ими повышения квалификации. 

2.12. Квалификационная категория педагогическому работнику  устанавливается со дня 

принятия Аттестационной комиссией решения о соответствии уровня его квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. 

2.13. Не допускаются ограничения по прохождению аттестации для установления первой 

или высшей квалификационных категорий беременными женщинами, женщинами, 

находящимися в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком. 

2.14. Результаты участия обучающихся и воспитанников в республиканских, 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях учитываются для 

оценки деятельности в рамках аттестации педагогических работников. Отсутствие 

возможностей участия обучающихся и воспитанников в указанных мероприятиях не 

может ограничивать доступ педагогических работников к получению первой и высшей 

квалификационной категории, если уровень их квалификации соответствует остальным 

требованиям, предъявляемым к этой квалификационной категории. 

2.15. При прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию 

предусмотрена упрощенная форма профессиональной экспертизы - оценка 

профессионального портфолио, без прохождения вариативных аттестационных процедур 

и защиты системы педагогической деятельности, для следующих категорий 
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педагогических работников: 

 награжденные государственными наградами, получившие почетные 

звания, отраслевые знаки отличия Российской Федерации, государственные 

награды или звания Республики Бурятия, независимо от года награждения (Медаль 

ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За вклад в развитие образования», 

«Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный деятель науки РФ», «Заслуженный 

работник физической культуры РФ», «Отличник физической культуры и спорта 

РФ», «Отличник просвещения СССР», «Отличник народного просвещения РФ», 

«Почетный работник общего образования РФ», «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ», «Отличник физкультуры и спорта РФ», 

«Народный учитель РБ», «Заслуженный учитель РБ»,  «Заслуженный работник 

образования РБ»; «Заслуженный работник физической культуры РБ», 

«Заслуженный деятель науки РБ»);  

 победители конкурсов  «Лучшие учителя России», «Лучшие учителя 

Бурятии»; 

 победители Всероссийских конкурсов профессионального мастерства, 

учредителем которых является Министерство образования и науки Российской 

Федерации и Общероссийский Профсоюз образования; 

 победители республиканских конкурсов профессионального мастерства; 

 получившие в течение 5 лет с момента предыдущей аттестации ученую 

степень, соответствующую профилю работы; 

 подготовившие в течение  5 лет с момента предыдущей аттестации 

победителей и призеров (1-3 места) международных, всероссийских, 

республиканских предметных олимпиад, конкурсов, смотров и др.; 

 тренеры-преподаватели, подготовившие  призёров Чемпионата России, 

Первенства России, Спартакиады России, Чемпионата Европы, Мира, Первенства 

Европы, Мира; победителей Всероссийских соревнований, проводимых 

Департаментом развития системы физкультурно-спортивного воспитания 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 а также, участвовавшие в проведении  профессиональной экспертизы в 

составе экспертно-профильных групп при Аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Республики Бурятия не менее трех лет в период, 

предшествующий аттестации. 

 

              3. Формы проведения аттестации педагогических работников 

 

1. Аттестация педагогических  работников для установления первой квалификационной 

категории  проводится на основе результатов профессиональной деятельности в форме 

оценки: 

информационной карты, размещенной в личном кабинете на сайте http://my.briop.ru. 

2. Аттестация педагогических работников для установления высшей квалификационной 

категории  проводится на основе результатов профессиональной деятельности в форме 

оценки: 

информационной карты, размещенной в личном кабинете на сайте http://my.briop.ru; 

публичной защиты системы педагогической деятельности; 

на выбор аттестуемого одной из форм (открытое занятие, мастер-класс на КПК, 

защита Интернет-ресурса). 

  

Заполнение и размещение информационной карты  
1.  Информационная карта заполняется ответственным за аттестацию от образовательной 

организации на основе критериев, предусмотренных пунктами 36 и 37 Порядка 

аттестации. 

http://my.briop.ru/
http://my.briop.ru/
http://my.briop.ru/
http://my.briop.ru/
http://my.briop.ru/
http://my.briop.ru/
http://my.briop.ru/
http://my.briop.ru/
http://my.briop.ru/
http://my.briop.ru/
http://my.briop.ru/
http://my.briop.ru/
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3. Прикрепите информационную карту в Личном кабинете. 

4. По своему желанию Вы можете прикрепить также дополнительную информацию о 

своей деятельности отдельным файлом. 

5. Все материалы по аттестации должны быть размещены в Личном кабинете не позднее 

5-го числа того месяца, на который подано Ваше заявление. 

  

Использование информации, размещенной в электронном виде на сайтах в сети 

Интернет,  для проведения аттестации  
1.По Вашему желанию, сведения по результатам профессиональной деятельности в 

межаттестационный период,  могут быть размещены на официальном сайте 

образовательной организации, с приложением сканированных копий документов, 

подтверждающих достигнутую результативность в работе, и  гиперссылками на  личные 

Интернет-ресурсы (при их наличии).  

2. Ссылку на сайты указывают  в заявлении. 

3. Для проведения всестороннего анализа и оценки результатов деятельности 

педагогических работников, члены ЭПГ могут использовать: 

• итоги мониторингов, проводимых организацией (на официальном сайте 

образовательной организации),  

• итоги мониторинга системы образования, проводимого по постановлению 

Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662, (на официальных сайтах МОиН 

РБ, ГБУ РЦОИиОКО); 

• выявление и развитие способностей обучающихся к научной, творческой, 

физкультурно - спортивной деятельности, а также участие в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях (на официальных сайтах образовательных 

организаций, МОиН РБ); 

• личный вклад учителя в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, продуктивное использование новых 

образовательных технологий, транслирование результатов профессиональной 

деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной (на официальных 

сайтах МОиН РБ, БРИОП, образовательных организаций). 
  

Аттестация на высшую квалификационную категорию  

 1. Педагогические работники, претендующие на высшую квалификационную 

категорию, указывают вариативную форму аттестации в заявлении.  

 2. Специалисты ОАиРПК формируют график проведения вариативных форм 

и защиты СПД, предварительно согласовав дату, время и место проведения с 

аттестуемым педагогом и председателем ЭПГ. 

 3. На основании Отраслевого соглашения  между Рескомом Профсоюза 

работников образования и МОиН РБ, при прохождении аттестации на 

высшую квалификационную категорию предусмотрена упрощенная форма 

профессиональной экспертизы - оценка информационной карты, без 

прохождения вариативных аттестационных процедур и защиты системы 

педагогической деятельности, для определенной категории педагогических 

работников.  

 

Оценивание результатов деятельности педагогов для установления 

квалификационных форм  

 1. Экспертная оценка результатов педагогической деятельности аттестуемого 

педагогического работника, представленных в информационной карте и 

полученных из сведений на официальных сайтах и личных Интернет-

ресурсах,  проводится экспертной группой в цифровом формате с 

использованием «Электронной системы экспертного оценивания». 
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 2. По результатам независимой комплексной экспертной оценки результатов 

на соответствие требованиям первой и высшей квалификационных категорий 

члены экспертной группы заполняют оценочные листы и оформляют 

экспертное заключение с положительной или отрицательной рекомендацией 

на первую или высшую  квалификационную категорию. 

 3. Экспертное заключение с результатами экспертной оценки портфолио на 

соответствие требованиям первой или высшей квалификационных категорий 

представляется ОАиРПК в аттестационную комиссию Министерства 

образования и науки РБ. 

 Заседание Аттестационной комиссии  

 1.Результаты аттестации педагогов оформляются в итоговые таблицы. 

 2.Председатели ЭПГ  на заседании Аттестационной комиссии ежемесячно, 

согласно графику проведения заседаний, представляют аттестуемых 

педагогов. 

 3.Решение об установлении или отказе в установлении квалификационной 

категории принимает Аттестационная комиссия МОиН РБ открытым 

голосованием. 

 4.Результаты  решений Аттестационной комиссии оформляются приказом и 

размещаются на сайте МОиН РБ и БРИОП. 
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Приложение 4 

«Согласовано»: 

Председатель Совета трудового  

коллектива МБДОУ «Мишутка» 

_________________ С.С. Линейцева 

«21»декабря2018 г. 

          «Утверждаю»: 

         Заведующий МБДОУ «Мишутка» 

 

         _______________ Н.Г.Андросова 

         «21» декабря 2018 г. 

 

 

м.п. 

СОГЛАШЕНИЕ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Администрация и Совет трудового коллектива МБДОУ «Мишутка» 

заключили настоящее соглашение о том, что в период с января по декабрь 2019 г. будут 

выполнены следующие виды мероприятий по охране труда работников МБДОУ 

 

Мероприятие, предусмотренное 

предложением 

Сроки выполнения Ответственный 

Регулярная проверка освещения и 

содержания в рабочем состоянии 

осветительной арматуры 

Ежедневно Завхоз 

Своевременное обеспечение спецодеждой, 

орудиями труда, моющими средствами, 

средствами индивидуальной защиты 

1 раз в неделю  Завхоз 

Регулярное пополнение аптечек скорой 

помощи 

1 раз в квартал Старшая медицинская 

сестра 

Регулярная проверка питьевого режима, 

замена посуды 

По мере 

необходимости 

Старшая медицинская 

сестра 

Завоз песка для посыпания территории во 

время гололёда 

Октябрь Завхоз 

Ремонт групповых помещений Июнь - Август Завхоз 

Заведующий 

Родительский комитет 

Утепление 1-го этажа здания  ДОУ Июнь - август Завхоз 

Заведующий 

Благоустройство территории: спортивная 

площадка, прогулочные участки 

Июнь – Август Зав. ДОУ, завхоз, 

родительский комитет 

Частичное оснащение детской игровой 

мебелью  

В течение года Зав. ДОУ, завхоз 

Регулярный ремонт мебели во всех 

помещениях 

По мере 

необходимости 

Завхоз 

Рабочий  

Контроль за состоянием системы тепло- 

водоснабжения. Своевременное 

устранение неисправностей 

Ежедневно Завхоз 

Контроль за состоянием работы по охране 

труда, соблюдением техники 

безопасности, ПБ на рабочем месте 

Постоянно Зав. ДОУ, завхоз, 

председатель Совета 

Ремонт ограждений, ворот, калиток, 

построек на территории 

По мере 

необходимости 

Завхоз 
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