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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

прошел уведомительную регистрацию 

в органе по труду Министерства социального развития Московской области 
                                              (указать наименование органа) 

 

 

 

Регистрационный № 1727/2019  от «28» ноября 2019 года 

 

 

Руководитель органа по труду (уполномоченного органа) Первый заместитель министра 

социального развития Московской области Усакова Н.Е. 

(должность, ф.и.о. и подпись) 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице 

их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в  

МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ – 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА№9 «ТОПОЛЁК» 

(наименование образовательной организации) 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Московской области от 31.03.1999 г. № 15/99-ОЗ «О социальном 

партнерстве в Московской области»; 

- Отраслевое региональное соглашение, регулирующее социально-трудовые 

отношения в системе образования в Московской области, на 2014-2016 годы; 

- Московское областное трёхстороннее (региональное) соглашение между 

Правительством Московской области, Московским областным объединением 

организаций Профсоюзов и объединениями работодателей Московской области 

на 2015 – 2017 годы; 

- Отраслевое территориальное Соглашение между Управлением 

образования Администрации Клинского муниципального района и Клинской 

районной организацией профсоюза работников народного образования и науки 

на 2016-2019 годы. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Шестаковой Елены Юрьевны  (далее – работодатель); 
(Ф.И.О.) 

работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 

организации) Михайловой Галины Александровны________________________ . 
(Ф.И.О.) 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 



1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 5 дней после 

его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  

представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) 

работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, не являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

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

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует в течении трех лет. 

1.17. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 

срок до трех лет, о чём оформляется соответствующее соглашение. 

 



II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку (в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы) 

При фактическом допущении работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя трудовой договор, не оформленный в письменной 

форме, считается заключенным, а работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения к работе. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 



При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации 

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

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Критерии массового увольнения определяются отраслевым или 

территориальным соглашением. 

2.2.8. Уведомление выборный орган первичной профсоюзной организации 

в соответствии с ч. 1 ст. 82 ТК РФ должно содержать проекты приказов о 

сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

2.2.9. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе имеют работники: 

─ работники, имеющие более длительный стаж работы в данной 

организации; 

─ работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными 

знаками отличия и Почетными грамотами; 

─ работники, применяющие инновационные методы работы; 

─ работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

обусловлено заключением дополнительного договора между работником и 

работодателем, является условием трудового договора, или с данным 

работником заключен ученический договор; 



─ работники, которым до наступления права на получение пенсии (по 

любым основаниям) осталось менее трех лет.  

─ не освобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций; 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 

5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.12. В случае направления работника для профессионального обучения 

или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения 

и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.13. При направлении работников в служебные командировки норма 

суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 

размерах, установленных нормативно-правовыми актами Клинского 

муниципального района. 

2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 

главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 

работодателем. 

2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 



нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).  

2.3. Не допускается дискриминация на основании ВИЧ-статуса работника. 

2.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 

календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

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

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 

сельской местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, 

если меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными 

актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 

полной продолжительности еженедельной работы (40 часов)1. 

3.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 

36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

                                                
1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 

положения  женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 
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3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 

год устанавливается руководителем образовательной организации по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись 

с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде 

до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих 

отпусках. 

В период отмены учебных занятий учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал образовательной организации может привлекаться к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

3.7. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется 

в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.8. Работодатель имеет право, при необходимости эпизодически 

привлекать работников, работающих на должностях указанных в перечне 

Приложения № 1 (Перечень должностей работников, которым устанавливается 

ненормированный рабочий день) к коллективному договору, к выполнению 

своих трудовых функций за пределами, установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

3.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.10. Привлечение работников организации к выполнению 

дополнительной работы, не предусмотренной должностными обязанностями, 

трудовым договором, допускается только по письменному распоряжению 



работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 

соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 

и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

3.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись, не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 

3.13. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день, продолжительность 

которого определена в Приложении № 2 к коллективному договору и не может 

быть ниже продолжительности, определённой статьей 119 ТК РФ. 

3.14. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 



календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета 

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. 

НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.16. Стороны договорились о предоставлении работникам 

образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска при 

наличии средств экономии фонда заработной платы образовательной 

организации в следующих случаях: 

- рождения ребенка – 2 календарных дня; 

- бракосочетания детей работников – 2 календарных дня; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

- смерть детей, родителей, супруги, супруга -  3 календарных дня 

─переезд на новое место  жительства - 2 календарных дня 

3.17. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.18. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.19. Кроме случаев, установленных законодательством (ч. 2, ст. 128 ТК 

РФ), работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 

устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается. (ст. 263 ТК РФ ). 

3.20. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.21. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.21.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 

настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени 

отдыха работников. 



3.21.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.21.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

4.1. Заработная плата выплачивается работнику 2 раза в месяц ─ 7 и 22 

числа. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с 

указанием: 

─ составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

─ размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

─ размеров и оснований произведенных удержаний; 

─ общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим 

законодательством и включает в себя: 

─ ставки заработной платы (должностные оклады) и их повышение, 

доплаты и надбавки компенсационного характера, иные выплаты 

компенсационного характера, установленные в соответствии с Положением об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

городского округа Клин; 

─ доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника (см. в Приложении №3); 

─ выплаты стимулирующего характера (см. в Приложении №4) 

─ премиальные выплаты. 

4.3. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

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

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив 

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

подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.4. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, 

включая также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

4.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

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



денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в 

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

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно.  

4.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

─ при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

─ при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

─ при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

─ при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  

решения о выдаче диплома; 

─ при получении образования  или  восстановления  документа  об  

образовании -  со  дня предоставления  соответствующего  документа. 

4.7. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности 

в образовательной организации в год окончания образовательной организации 

высшего или профессионального образования, выплачивается единовременное 

пособие в размере, установленным действующим законодательством. 

4.8. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные 

руководящим работникам и специалистам настоящим Положением, 

повышаются на 20 процентов: 

─ работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

организации или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

─ руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные 

звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный работник образования Московской 

области»; 

─ руководящим работникам, имеющим другие почетные звания: 

«Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник 

физической культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный 

врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные звания Российской Федерации, 

СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для 

работников различных отраслей, название которых начинается со слов 

«Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 

профилю организации, а педагогическим работникам - при соответствии 

почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин; 

─ руководящим работникам, имеющим почетные звания, не указанные 

выше, повышение оплаты труда производится только при условии соответствия 

почетного звания профилю организации, а специалистам - при соответствии 



почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин. 

4.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями 

труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата не менее 4% к 

ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 

повышенном размере. 

4.10. Порядок определения видов, условий, размеров выплат 

стимулирующего характера работникам, устанавливается локальным 

нормативным правовым актом образовательной организации.  

4.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 

локальных нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

4.12. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющихся рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

4.13. Время приостановки работником работы в связи с проведением 

капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в 

размере двух третей средней заработной платы работника. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

─ при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

─ при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

─ при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

─ по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

─ при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

─ при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

─ при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК 

РФ); 



─ в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 

84.1 ТК РФ); 

─ в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

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

медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Выплачивать единовременное пособие при увольнении по 

инициативе работника в связи с выходом на пенсию по возрасту при наличии 

средств фонда экономии заработной платы в размере, устанавливаемом 

работодателем. 

5.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с 

учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника: 

─ при выходе на работу после  нахождения в отпуске по 

беременности и родам, по уходу за ребенком; 

─ при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске 

сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

─ в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 

организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 

года; 

─ временной нетрудоспособности, не менее 2-х месяцев; 

─ окончания командировки на работу по специальности за рубежом; 

─ исполнения полномочий в составе выборного профсоюзного органа 

или в течение шести месяцев после их окончания; 

─ возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с 

уходом на пенсию по любым основаниям; 

─ при переходе в другую образовательную организацию в связи с 

сокращением численности или штата работников или ликвидации 

образовательной организации; 

─ иных периодов, объективно препятствующих реализации права 

работников на аттестацию. 

5.2.5. Учитывать установленную квалификационную по должностям 

работников, по которым применяется наименование «старший» (воспитатель - 

старший воспитатель, педагог дополнительного образования - старший педагог 

дополнительного образования, методист - старший методист, инструктор-

методист - старший инструктор- методист, тренер-преподаватель - старший 



тренер-преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности 

присвоена квалификационная категория. 
 

5.2.6. Устанавливать педагогическому работнику, переходящему на 

другую должность, квалификационная категория по которой не установлена, 

при условии совпадения профиля работы, условия оплаты труда с учётом 

имеющейся квалификационной категории. 

5.2.7. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам. 

5.2.8. Оказывать работникам материальную помощь при рождении 

ребенка при наличии средств фонда экономии заработной платы, размер 

которой устанавливается работодателем. 

5.3. При проведении аттестации педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций соблюдаются следующие условия: 

5.3.1. Аттестация педагогических работников на ту же самую 

квалификационную категорию, имеющих почетные звания и отраслевые 

награды: 

─ «Народный учитель», 

─ «Заслуженный учитель», 

─ «Заслуженный преподаватель» СССР и союзных республик, 

входивших в состав СССР, 

─ «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

─ «Народный учитель Российской Федерации», 

─ «Заслуженный работник образования Московской области»; 

─ имеющих следующие отраслевые награды: 

─ «Отличник просвещения СССР» 

─ «Отличник народного просвещения» 

─ «Отличник профессионально – технического образования РСФСР» 

─ «За отличные успехи в работе» в области среднего специального 

образования 

─ «За отличные успехи в работе» в области высшего специального 

образования, 

─ полученные до 13.01.1999 и 

─ медаль К.Д. Ушинского, 

─ «Почетный работник начального профессионального образования 

России», 

─ «Почетный работник среднего профессионального образования 

России», 

─ «Почетный работник высшего профессионального образования 

России», 

─ «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

─ «Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации», 

─ «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации», 



─ «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации», 

─ «Почетный работник науки и техники Российской Федерации», 

─ «Почетный работник сферы молодежной политики Российской 

Федерации», 

─ «За развитие научно-исследовательской работы студентов», 

─ «За милосердие и благотворительность», 

─ «Заслуженный работник образования Московской области», 

полученные после 13.01.1999г.,  производится без проведения открытого 

мероприятия. 

5.3.2. Победителям, лауреатам конкурсов «Учитель года», «Воспитатель 

года» и других, проводимых на уровне Российской Федерации, Московской 

области, а также победителям конкурсов лучших учителей (преподавателей) 

образовательных организаций, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы (среднего профессионального образования и 

высшего образования), воспитателей образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы (дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего) аттестационной 

комиссией присваивается высшая квалификационная категория, без проведения 

открытого мероприятия. 
 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний, заключается соглашение по охране труда (Приложение № 5 к 

коллективному договору). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 

условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 

суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу каждого учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 



6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

        6.1.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

6.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

6.1.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза, 

членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной организации о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 



случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

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

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 

заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором; 

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 

статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте;  

7.3.5. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

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



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

(или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.6. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

─ учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

─ согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

─ принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

─ составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

─ установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

─ привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

─ привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

─ установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

─ принятие решений о режиме работы в каникулярный период и 

период отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

─ принятие решения о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК 

РФ); 

─ утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

─ определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

─ определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

─ формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

─ формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

─ принятие локальных нормативных актов организации, 

закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников; 

─ изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  



7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

─ сокращение численности или штата работников организации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

─ несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

─ повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 

статьи 336 ТК РФ); 

─ совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 

8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

─ применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзным 

организации образовательной организации производятся: 

─ установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

─ распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы; 

─ утверждение должностных обязанностей работников; 

─ утверждение графиков отпусков; 

─ принятие положений о дополнительных отпусках; 

─ изменение условий труда работников. 

7.8. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных условий 

трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением 

объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена 

установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных 

выплат и  др.) членов выборного профсоюзного органа в период осуществления 

своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания в соответствии с 

пунктами  2, 3, 5 статьи 81 ТК РФ, допускается помимо соблюдения общего 

порядка увольнения с предварительного согласия выборного профсоюзного 

органа, членами которого они являются, а руководителей (их заместителей) 



профсоюзных организаций - с согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа. 

7.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 

в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 

статьи 374 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию, распределению стимулирующей   

части  оплаты  труда. 

 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

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

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в 

состав аттестационной комиссии образовательной организации. 



8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников образовательной 

организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 

 
 

 

От работодателя:     От работников: 
 

Руководитель       Председатель 

образовательной организации  первичной профсоюзной  

  организации 

 

______Шестакова Е.Ю.               ________Михайлова Г.А. 
(подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 

 

« _____ » ______ 20___г.                                                           « ____» ______ 20___г. 

 

                М.П.         
 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

   



 

 

 

аттестат, удостоверение. Копии этих документов, заверенные администрацией, должны 

храниться в личном деле сотрудников ДОУ. Прием на работу в ДОУ без предъявления 

вышеперечисленных документов не допускается. На всех принимаемых работников в ДОУ 

работников (в том числе назначенных Управлением образования) заведующий ДОУ издает 

приказ о приеме. Приказ объявляется работнику под расписку. В приказе должны быть указаны: 

наименование работы (должности), в соответствии с единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессией рабочих или штатным расписанием и условия труда.  



      2.2.5. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

      2.2.6. индетификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

      2.2.7.Справку об отсутствии судимости 

2.3. На всех рабочих и служащих, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

порядке, установленном действующим законодательством. При заполнении трудовых книжек 

следует руководствоваться Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. Трудовая книжка заведующего ДОУ хранится в 

Управлении образования, трудовые книжки остальных работников хранятся в ДОУ. 

 

2.4. На каждого работника ДОУ заведующим ведется личное дело, которое состоит из личного 

листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об образовании, материалов по 

результатам аттестации, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по работе 

в ДОУ, выписок из приказов по Управлению образования и ДОУ о назначении, переводе, о 

награждениях, поощрениях. 

 

2.5. При приеме работника или при переводе его в установленном порядке на другую работу 

администрация ДОУ обязана: 

        2.5.1. ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда ( с 

должностной  инструкцией) и разъяснить его права и обязанности. 

        2.5.2. ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка, инструкциями 

по: организации охраны труда, охране жизни и здоровья детей, технике безопасности, 

гигиене труда, производственной санитарии и противопожарной охране с оформлением в 

журнале установленной формы. 

 

2.6. Администрация ДОУ обеспечивает прохождение работниками медосмотров в 

соответствующие сроки. 

 

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

предусмотренным законодательством. 

       2.7.1. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив  об  этом администрацию письменно за две недели. 

По истечении указанных сроков предупреждения работник вправе прекратить работу, а 

администрация обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. По 

договоренности между работником и администрацией трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

      2.7.2. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию  

работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по 

договору, нарушение администрацией ДОУ о труде, коллективного или трудового договора 

и по другим уважительным причинам. 

       2.7.3. Расторжение трудового договора по инициативе ДОУ не допускается без 

предварительного согласия собрания ТК, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

       2.7.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом по ДОУ. 

2.8. В день увольнения администрация ДОУ обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной  в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт законодательства. Днем увольнения считается последний 

день работы. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ: 

 

3.1.Работники ДОУ обязаны: 



    3.1.1.  Работать честно и добросовестно, выполнять обязанности, возложенные на них 

должностными инструкциями и положениями, Правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

     3.1.2.  соблюдать дисциплину труда – основу порядка на производстве (вовремя 

приходить на работу, соблюдать основную продолжительность рабочего времени, 

использовать все рабочее время для производительного труда, своевременно  и точно 

исполнять распоряжения администрации), быть всегда внимательными к детям, вежливыми 

с родителями детей и членами трудового коллектива. 

     3.1.3.  беречь собственность ДОУ (оборудование, инвентарь, учебно-наглядные пособия, 

спецодежду); 

     3.1.4.  строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, требования  по 

технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной 

охране; 

     3.1.5.  регулярно, не реже двух раз в год, проходить инструктаж по инструкциям, 

разработанным администрацией ; 

     3.1.6.  содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей, документов; 

     3.1.7.  проходить в установленные сроки медицинские осмотры; 

     3.1.9.  систематически повышать свой культурный уровень, деловую квалификацию. 

 

3.2.Работники ДОУ несут ответственность за жизнь и здоровье вверенных им детей. 

 

3.3.Конкретные обязанности работника определяются должностной Инструкцией, 

разработанной с учетом условий работы ДОУ администрацией на основе типовых 

квалификационных характеристик, настоящих правил и утвержденной заведующим ДОУ. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ: 

 

4.1.Администрация ДОУ обязана: 

    4.1.1. организовать труд работников ДОУ так, чтобы каждый работал по своей 

специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место; 

         4.1.2.  укреплять трудовую и производственную дисциплину, устранять потери рабочего 

      времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины,  

      учитывая при этом мнение трудового коллектива; 

        4.1.3.  создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей,  

      предупреждение их заболеваемости и травматизма, контролировать соблюдение   

      работниками санитарно-гигиенических норм, правил охраны труда и пожарной   

      безопасности; 

        4.1.4.  совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять 

      передовой опыт в работе ДОУ; 

       4.1.5.  обеспечивать систематическое повышение работниками ДОУ теоретического 

      уровня и деловой  квалификации, проводить в установленные сроки аттестацию  

      педагогов, создавать необходимые условия для совмещения работы с учебой; 

       4.1.6.  принимать меры к своевременному обеспечению ДОУ необходимыми учебно-  

      наглядными пособиями, игрушками, хозяйственным инвентарем; 

       4.1.7. обеспечивать сохранность имущества ДОУ; 

       4.1.8.  организовывать правильное питание детей;  

       4.1.9. обеспечивать систематический контроль за соблюдением оплаты труда работников  

      и расходованием фонда зарплаты; 

        4.1.10. обеспечивать сотрудникам предоставление установленных им льгот; 

        4.1.11. создавать сотрудникам условия для всестороннего повышения эффективности  

      и улучшения качества работы с детьми, укрепления здоровья,  решать вопросы  

      о поощрении  передовых работников; 

         4.1.12. создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 



      полномочий, способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

      обстановки, всемерно поддерживать  и развивать инициативу и активность работников,  

      обеспечивать  их участие в управлении учреждением, в полной мере используя собрания  

      трудового коллектива, производственные совещания и различные формы общественной  

      деятельности, своевременно рассматривать критические замечания рабочих и  

      служащих и сообщать им о принятых мерах. 

 

4.2.Администрация ДОУ несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во  

      время их пребывания в ДОУ ( в том числе на экскурсии и т.п.). 

 

4.3.Администрация ДОУ осуществляет свои обязанности в соответствующих случаях  

       совместно или по  согласованию с учетом полномочий трудового коллектива.  

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

5.1.Начало работы ДОУ – 7.00. 

Окончание работы ДОУ – 19.00. 

 

5.2.Продолжительность рабочего дня педагогического, медицинского, обслуживающего 

персонала определяется графиком сменности, составляемым на начало учебного года и 

утвержденным заведующим ДОУ по согласованию с ТК с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю. В графике сменности указывается: часы 

работы, перерывы для отдыха и приема пищи. График сменности быть должен быть объявлен 

работникам под расписку и вывешен на видном месте, не позднее чем за две недели до 

введения его в действие. 

 

5.3.Учет рабочего времени организуется дошкольным образовательным учреждением в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, 

последний своевременно (в течение трех дней) информирует администрацию и предоставляет 

больничный лист в первый день выхода на работу. Заведующий ДОУ обязан организовать 

учет явки работников на работу и ухода их с работы. 

 

5.4.Групповому персоналу ДОУ запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 

работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель обязан поставить в 

известность администрацию ДОУ для решения вопроса. 

 

5.5.Общие собрания трудового коллектива ДОУ проводятся по мере необходимости, но не реже 2-

х раз в год. Заседание педсовета – один раз в два месяца. Общие родительские собрания 

созываются по усмотрению заведующего ДОУ, но не реже 1 раза в полугодие, а групповые – 1 

раза в квартал. 

 

5.6.Очередной отпуск предоставляется в соответствии с действующим законодательством. 5.6.1. 

Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией по 

согласованию с профсоюзным комитетом ДОУ с учетом необходимости обеспечения 

нормального хода работы ДОУ.  

5.6.2. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря 

текущего года и доводится до сведения всех сотрудников (ст.123 ТК РФ) 

  5.6.3. Предоставление отпуска заведующему ДОУ оформляется приказом по Управлению 

образования, другим работникам – приказом по ДОУ.   

   5.6.4. Продолжительность ежегодного отпуска работников ДОУ устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

5.7. В период организации воспитательно-образовательного процесса ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

    5.7.1.  изменять по своему усмотрению график сменности; 



    5.7.2.  оставлять детей без присмотра; 

    5.7.3.  отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и несовершеннолетним детям, а также 

отпускать детей одних по просьбе родителей; 

     5.7.4. нарушать режим дня, график выдачи пищи; 

     5.7.5. отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними. 

 

   5.8.   ЗАПРЕЩАЕТСЯ в рабочее время: 

      5.8.1.  отвлекать работников ДОУ от их непосредственной работы, вызывать или снимать их 

с работы для выполнения общественных обязанностей; 

       5.8.2. созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 

 

   5.9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

       5.9.1.  присутствовать посторонним лицам  в группах без разрешения старшего воспитателя, 

заведующего или старшей медсестры; 

       5.9.2.  делать замечания работникам в присутствии детей. 

 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ: 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение эффективности и качества 

работы с детьми, за продолжительный и безупречный труд, новаторство и другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения: 

       6.1.1.  объявление благодарности; 

       6.1.2.  выдача премии; 

       6.1.3. награждение памятным подарком; 

       6.1.4. награждение Почетной грамотой; 

       6.1.5. представление к награждению ведомственными и государственными наградами. 

В ДОУ могут быть предусмотрены и другие поощрения. Поощрения, применяются заведующим 

по согласованию с собранием ТК. 

 

6.2.За особые трудовые заслуги работники ДОУ представляются в вышестоящие организации к 

награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками «Отличник 

народного образования» и другими поощрениями. При применении мер поощрения 

обеспечивается сочетание материального и морального стимулирования труда. Поощрения 

объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива ДОУ и заносятся в трудовую 

книжку отличившегося работника. 

 

6.3.Трудовые коллективы  применяют за успехи в труде меры общественного поощрения, 

выдвигают работников для морального и материального поощрения: высказывают мнение по 

кандидатурам, предоставляемым к государственным наградам. 

 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет общественное воздействие, а 

также применение мер предусмотренных действующим законодательством. 

 

 

7.2.За нарушение трудовой дисциплины администрация ДОУ применяет следующие взыскания: 

7.2.1.  замечания; 

  7.2.2.  выговор; 

  7.2.3. строгий выговор; 



  7.2.4.  перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до 3-х месяцев или смещение на низшую 

должность на тот же срок; 

(За систематическое нарушение трудовой дисциплины, прогул без уважительных причин или 

появление на работе в нетрезвом состоянии работник может быть переведен на другую 

нижеоплачиваемую работу на срок указанный в абзаце 7.2.4. настоящего пункта.) 

Дисциплинарные взыскания, указанные в настоящем подпункте, к педагогическим работникам 

не применяются. 

   7.2.5.  увольнение. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за систематическое 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей возложенных на него 

трудовым договором Правилами внутреннего трудового распорядка Положением о ДОУ или 

должностной инструкцией если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания за прогул (в том числе отсутствие на работе более четырех часов в 

течение всего рабочего дня без уважительных причин), а также за появление на работу в 

нетрезвом состоянии. (ст. 81 ТК РФ). 

 

7.3.За прогул без уважительных причин администрация ДОУ применяет одну из дисциплинарных 

мер взыскания, предусмотренных в пункте7.2. настоящих Правил.  

   Рабочим и служащим, совершившим прогул без уважительных причин, очередной отпуск в 

соответствующем году уменьшается на число дней прогула, при этом отпуск не должен быть 

менее 14 календарных  дней, а также лишается дополнительных отпусков, предусмотренных 

законодательством в качестве поощрения за выполнение государственных или общественных 

обязанностей. 

Независимо от мер дисциплинарного или общественного взыскания работник, совершивший 

прогул без уважительных причин, либо появившийся на работе в нетрезвом состоянии, 

лишается премии полностью. 

 

7.4.Дисциплинарные взыскания применяются заведующим ДОУ, а также соответствующими 

должностными лицами Управления образования в пределах предоставленных им прав. 

Заведующий ДОУ имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать 

вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива, 

товарищеского суда или общественной организации. 

7.5.Дисциплинарные взыскания на заведующего ДОУ налагаются Управлением образования, 

которое имеет право его назначения и увольнения. 

 

7.6.Трудовые коллективы проявляют строгую требовательность к работникам, недобросовестно 

выполняющим трудовые обязанности, применяют к членам коллектива за нарушение трудовой 

дисциплины меры общественного взыскания (товарищеские замечания, общественные 

выговоры).  

 

7.7.До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может служить 

препятствием для применения взыскания. 

 

7.8.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 

7.9.При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного поступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

 

7.10. Приказ (распоряжение) о применении взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию под расписку в 3-х дневный 

срок. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников данного ДОУ. 

 



7.11. .Если в течение года со дня наложения взыскания работник не будет подвергнут новому          

дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергнувшимся дисциплинарному 

взысканию. 

       Администрация по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива может издать 

приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового 

нарушения трудовой дисциплины и при этом проявил себя как хороший добросовестный 

работник. 

       В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в    

настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

 

7.12. Трудовой коллектив вправе снять примененное взыскание досрочно, до истечения 1 года со 

дня его применения, а также ходатайствовать о досрочном его снятии или прекращения 

действия иных мер, применяемых администрацией за нарушение дисциплины, и проявил себя 

как добросовестный работник. 

 

7.13. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в ДОУ на видном месте. 

 

                                                                                                                            

VIII. ОПЛАТА ТРУДА 

 

8.1. Оплата труда работников дошкольного образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с Единой тарифной сеткой работников бюджетных организаций, штатным 

расписанием и сметой расходов. 

 

8.2. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от установленного разряда по 

оплате труда в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и стажем 

работы, а также полученным квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

 

8.3. Тарификация  на новый учебный год утверждается заведующим не позднее 5 сентября 

текущего года по согласованию с ТК на основании предварительной тарификации, 

разработанной и доведенной педагогическим работникам под роспись не позднее апреля 

месяца текущего года. 

 

8.4. Оплата труда в ДОУ производится своевременно через банкомат.  

 

8.5. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные дни, осуществляется  в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

8.6. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется  в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

8.7. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временно 

отсутствующих работников, осуществляется  в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, но не менее 20% должностного оклада. 

 

8.8. Работникам с неблагоприятными условиями труда, устанавливаются доплаты в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 

9.1. За счет внебюджетных средств руководитель дошкольного образовательного 

учреждения оказывает материальную помощь работникам ДОУ в случаях: 

9.1.1. уход на пенсию; 

9.1.2. смерти близких родственников; 



9.1.3. юбилея (50, 55, 60 и т.д. лет); 

9.1.4. рождение ребенка. 

 

9.2. Предоставление жилья в общежитии работникам дошкольного образовательного 

учреждения (при условии наличия ведомственного жилья). 

 

9.3. Обеспечение детей работников дошкольного образовательного учреждения путевками 

в летние оздоровительные лагеря за счет средств соцстраха и новогодними подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Согласовано                                                                             Утверждено 

 

Председатель профсоюзной                                                                      Заведующий 

организации                                                                           МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» 

МДОУ –ДС №9 «ТОПОЛЁК»                                                       __________ Е.Ю.Шестакова  

_________ Г.А Михайлова.                                                                       « 25 » ноября 2019г. 

« 25 » ноября 2019г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников, которым 

устанавливается ненормированный рабочий день. 

 

Руководитель (директор, начальник, заведующий)                                     3  дн. 

Заместитель руководителя                                                                               3  дн. 

Руководитель структурного подразделения                                                  3  дн. 

Методист, инструктор-методист (включая старшего)                                  3 дн. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 
 

 



Положение 

о доплатах компенсационного характера за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей педагогических работников 

МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее «Положение о доплатах компенсационного характера за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогических работников МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА №9 «ТОПОЛЁК» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим 

«Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Клинского муниципального района» от 2017 г. применяется при установлении доплат 

компенсационного характера педагогическим работникам МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  – ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА №9 «ТОПОЛЁК» (далее – образовательное учреждение). 

1.2. Настоящее положение разработано с целью усиления заинтересованности 

работников образовательного учреждения в развитии творческой активности и 

инициативы по реализации поставленных перед коллективом задач, повышения качества 

образовательного процесса, закрепления в МДОУ высококвалифицированных кадров. 

1.3. Положение предусматривает единые принципы установления компенсационных 

доплат педагогическим работникам за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей, в т.ч. 

работающим по совместительству, определяет их виды, размеры, условия и порядок 

установления. 

1.4. Размеры компенсационных доплат и порядок их установления определяются 

учреждением в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно и 

устанавливаются настоящим локальным актом с учётом мнения представительного органа 

работников или коллективным договором (соглашением) трудового коллектива 

образовательного учреждения и принимаются на его заседании. 

1.5. Доплаты руководителю учреждения производятся с согласования Учредителя 

образовательного учреждения. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ДОПЛАТ 

 

2.1. Доплаты, их размер устанавливается приказом руководителя дошкольного 

образовательного учреждения с учётом мнения представительного органа работников 

(профсоюзным комитетом) на определённый период (месяц) и принимаются на его 

заседании. 

2.2. Доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника 

устанавливаются в процентном отношении к окладам (тарифным ставкам) работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

2.3. Компенсационные доплаты могут устанавливаться на учебный год, на квартал, 

месяц, разово (в связи с выполнением определенной работы и качеством её результата). 

2.4. Начисление доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 



педагогического работника производится за фактически отработанное время и выплачивается 

в течение месяца, следующего за отчетным. 

2.5. Компенсационные доплаты к должностному окладу могут быть отменены или 

изменены в размерах приказом заведующей при несоответствии возложенных заданий и 

фактически выполненного объёма работ до истечения срока действия приказа об их 

установлении. 

 

3. ВИДЫ ДОПЛАТ 

 

3.1. Настоящее Положение устанавливает следующий перечень дополнительных работ и 

размеры для педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений: 

 
№ Виды работ Процент (%) от оклада 

1 Участие в экспериментальной деятельности до 10% 

2 Работа по приоритетному направлению до 10% 

3 Обустройство участков и территории до 10% 

4 Организация дополнительного образования до 10% 

5 Наставничество до 3% 

6 Ведение электронного документооборота до 10% 

7 Инновационная (проектная) деятельность до 10% 

8 
Сотрудничество с другими организациями 
(музей, библиотека, школа, ДК, соц.служба, т.д.) 

до 8% 

9 
Изготовление / приобретение дидактического и 
раздаточного материала 

до 5% 

10 
Оформление и заведование кабинетом (музей, 
библиотека и др.), групповым помещением 

до 5% 

11 
Изучение передового педагогического опыта 
других ДОУ (РМО, творческая группа и т.д.) 

до 9% 

12 
Осуществление нововведений, обеспечивающих 
полное удовлетворение населения 

до 2% 

13 
За иные разовые работы, не входящие в круг 
основных обязанностей педагога 

до 5% 

 

4. РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ДОПЛАТ 

 

4.1. Доплаты компенсационного характера образовательному учреждению 

предусматривается в размере 15% фонда оплаты труда педагогических работников данного 

учреждения. 

4.2. Конкретный размер надбавки, доплаты работнику определяется заведующим в 

соответствии с критериями для расчета выплат компенсационного характера педагогическим 

работникам (Приложение №1) с учётом мнения методического совета и (или) руководителя 

методического объединения, профсоюзного комитета, фиксируется в приказе с указанием 

срока установления доплаты или надбавки. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

       

 
 

 



Положение о 

                                        порядке выплат стимулирующего           

характера работникам      МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Положение о порядке выплат стимулирующего характера работникам 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 

ДЕТСКОГО САДА №9 «ТОПОЛЁК» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

действующим «Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Клинского муниципального района» от 2017 г. и применяется при установлении 

доплат стимулирующего характера работникам МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №9 «ТОПОЛЁК» 

(далее – образовательное учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью усиления заинтересованности работников 

образовательного учреждения в развитии творческой активности и инициативы по реализации 

поставленных перед коллективом задач, повышение качества образовательного процесса, 

закрепление в образовательном учреждении высококвалифицированных кадров. 

1.3. Положение предусматривает единый порядок стимулирования работников 

образовательного учреждения. Выплаты устанавливаются за высокую результативность 

работы, успешное выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы, 

напряженность, интенсивность труда и другие качественные показатели труда конкретного 

работника, определяет их виды, размеры, условия и порядок установления. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера осуществляются всем категориям работающих, 

принятых на работу на условиях трудового договора согласно приказу за счёт выделенных 

бюджетных ассигнований в пределах стимулирующего фонда оплаты труда. 

1.5. Выплаты руководителю образовательного учреждения производятся на основании 

приказа Начальника Управления образования Администрации Клинского муниципального 

района Московской области. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на Общем собрании 

трудового коллектива, согласования с Председателем ПК и утверждения заведующей. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием 

образовательного учреждения и принимаются на его заседании. 

1.8. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

1. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

2.1. Выплаты устанавливаются приказом заведующего на основании протокола заседания 

Управляющего совета по вопросу распределения выплат (протокола заседания комиссии по 

распределению стимулирующих выплат или решения Совета учреждения) с учётом мнения 

профсоюзной организации на определённый период (месяц). 

2.2. Выплаты производятся за фактически отработанное время и выплачиваются в течение 

месяца, следующего за отчётным. 

2.3. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда рассматриваются 

комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда и согласуются с 

представительным органом работников образовательного учреждения ежемесячно. 

2.4. Мониторинг и оценка профессиональной деятельности работников ведется в 

соответствии с данным Положением, определяющим критерии оценки деятельности. 

Государственно-общественный характер мониторинга и оценки профессиональной 

деятельности работников обеспечивает гласность и прозрачность процедур мониторинга и 

оценки. 

2.5. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, в состав 

которой могут входить: заведующая образовательного учреждения, заместитель заведующей по 

АХР, старший воспитатель, педагог, председатель профсоюзного комитета - осуществляет 



анализ и оценку в части объективности представленных результатов мониторинга 

профессиональной деятельности работников только в части соблюдения установленных 

критериев оценки профессиональной деятельности. 

2.6. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки профессиональной 

деятельности работников образовательного учреждения учитываются результаты, полученные 

в рамках внутреннего контроля, представляемые заведующей, заместителями заведующей, 

старшим воспитателем, медицинской сестрой с учетом показателей результатов труда 

(Приложение № 1, Приложение №2). 

2.7. Итоговые оценочные листы рассматриваются в представительном органе работников и 

на основании этих листов представительный орган работников своим решением согласовывает 

персональные размеры выплат работникам из стимулирующей части фонда оплаты труда, 

исходя из установленного размера, на предстоящий месяц в соответствии с данным 

Положением. 

2.8. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда и оценки 

профессиональной деятельности работников на основании всех материалов составляет 

итоговый оценочный лист всех работников и утверждает на своем заседании. Оценочный лист 

вывешивается для всеобщего ознакомления на информационном стенде. 

2.9. Стимулирующие выплаты, в том числе премиальные за отчётный период начисляются 

при достижении определённых показателей при условии отсутствия нарушений «Правил 

внутреннего трудового распорядка», неисполнении или исполнении не в полной мере 

функциональных обязанностей, некачественное выполнение работы, приведение к сбою в 

работе всего трудового коллектива, наличие обоснованных жалоб, взысканий, замечаний 

контролирующих органов. 

2.10. Апелляция работников на решение комиссии: 
2.10.1. С момента опубликования оценочного листа в течение 3 дней работники вправе 

подать, а комиссия принять обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с 

оценкой его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления 

работником может быть только факт (факты) нарушения установленных данным Положением 

процедур мониторинга в рамках внутреннего контроля, государственно-общественной оценки 

на основании мониторинга, а также факта допущения технических ошибок, повлекших 

необъективную оценку профессиональной деятельности работника. Апелляция работников по 

другим основаниям, комиссией не принимается и не рассматривается. 

2.10.2. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать 

ему исчерпывающий ответ по результатам проверки. В случае установления в ходе проверки 

факта нарушения процедур мониторинга, или оценивания, допущения технических ошибок, 

повлекших необъективную оценку профессиональной деятельности работника, комиссия 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. Исправленные 

данные оценки также вывешиваются на информационный стенд. 

2.10.3. По истечении 3 дней решение комиссии об утверждении оценочного листа вступает  

в силу. 

 

2. РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ 

3.1. Образовательному учреждению предусматриваются средства в размере до 10% фонда 

оплаты труда данного учреждения на установление выплат стимулирующего характера. 

3.2. Размер стимулирующей части ФОТ заведующей образовательного учреждения 

(интенсивность) определяется исключительно Приказом по Управлению образования 

Администрации Клинского муниципального района. 

3.3. Размер стимулирующих выплат определяется в индивидуальном порядке согласно 

критериям данного Положения и не может быть более 10% от должностного оклада, тарифной 

ставки с учетом фактической нагрузки работника. 

3.4. Размер стимулирующих выплат определяется следующим образом: 
- производится подсчет баллов, накопленных в процессе мониторинга профессиональной 
деятельности каждого работника; 



- баллы, полученные всеми работниками учреждения, суммируются, общая сумма выплат 

делится на общую сумму баллов. 

В результате получается денежный вес каждого балла. Этот показатель умножается на сумму 

баллов каждого работника. В результате получается размер выплаты каждого работника за 

отчетный период. 

3. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. Настоящее Положение устанавливает следующие виды выплат стимулирующего 
характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются с учётом оценки 

критериев качества оказания услуг и выполнений работы указанных в Приложениях к 

настоящему Положению (Приложение №1, Приложение №2). 

4.3. В образовательном учреждении применяется индивидуальное премирование, 

отмечающее особую роль отдельных работников, достигших высоких количественных и 

качественных результатов, и коллективное премирование, направленное на мотивацию 

работников образовательного учреждения. 

4. 4. Предложение о виде и размере премирования вносят: 

- заведующая образовательного учреждения; 

- органы общественного самоуправления образовательного учреждения (Общее собрание 
работников учреждения, Педагогический совет); 

- профсоюзный комитет образовательного учреждения. 

4.5. Премирование носит разовый характер. 

4.6. Приведенные критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

сотрудников образовательного учреждения могут быть изменены и дополнены в 

соответствии с миссией и целями образовательного учреждения по согласованию с 

профсоюзной организацией. 

4.7. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 



Приложение №1 

к Положению о порядке выплат стимулирующего 

характера работникам МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» 

 

Критерии оценки для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников МДОУ – ДС №9 «ТОПОЛЁК» 
№ 

п/п 
Критерии Показатели Расчет показателя Шкала в баллах 

Высший 
балл 

 
1 

Предметно - развивающая 
среда в группе 

Создание предметно – 
развивающей среды в группе в 
целях обучения и воспитания 
детей. 

Оформления группового помещения 
в соответствии с требованиями 
образовательной программы и 
возрастными особенностями 
обучающихся 

 
 

- до 10 баллов 

 
 
 

 
До 20 

  Создание условий для 
организации дополнительных 
видов деятельности 
обучающихся 

Наличие специально 
оборудованных игровых и 
предметных зон 

 
- до 10 баллов 

 

 
2 

Развитие и обучение 
детей в соответствии с 
требованиями 
образовательной 
программы 

Наличие у обучающихся 
навыков и умений в разных 
видах деятельности в 
соответствии с требованиями 
образовательной программы 

Стадия сформированности (уровень 
развития) обучающихся по 
результатам педагогической 
диагностики в соответствии с 
реализуемой образовательной 
программой. 

На стадии формирования 
(средний уровень) – 2 балла 

 
Сформирован (высокий 
уровень) – 4 балла 

 
 
 

До 4 

   
Баллы проставляются в конце 
учебного года (в мае). 

  

 
3 

Обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического опыта 

Проведение и участие в 
мероприятиях: мастер-классы, 
открытый показ НОД, 
выступления на Педагогическом 
совете, конференциях, 
семинарах, круглых столах. 

Проведение мероприятий: 
- подготовка материала 
(из опыта других педагогов / 
собственная разработка), 

- актуальность темы, 

- применение интерактивного 
оборудования, 

- качество подачи информации, 
включение в работу аудитории 

- 1 балл за мероприятие 

 
 

- до 2 баллов 

- до 2 баллов 
- до 2 баллов 

 

- до 3 баллов 

 
 
 

До 10 

  Наличие опубликованных 
работ 

Виды опубликованных работ: 
- статья, 

 
- 2 балла 

До 10 



   - методическое пособие, 
- книга / учебник 

- 4 балла 
- 6 – 10 баллов 

 

  Выход темы Уровень мероприятий и 
опубликованных работ: 

- в МДОУ 
- муниципальный, 
- региональный, 
- всероссийский / интернет 

 
 

- 1 балл 

- 3 балла 
- 5 баллов 
- 7 – 10 баллов 

 

 
До 10 

5. Использование 
современных 
педагогических 
технологий, в т.ч. 
развивающих, 
здоровьесберегающих и 
др. 

Использование 
мультимедийных средств 
обучения, компьютерных 
программ, видео, аудио 
аппаратуры, 
здоровьесберегающих 
технологий 

Наличие и использование на 
занятиях с детьми 
мультимедийных средств 
обучения, компьютерных 
программ, видео-, аудио- 
аппаратуры, 

здоровьесберегающих 

технологий 

 
 

- до 5 баллов 

 
 
 

До 5 

6. Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
подготовка 

Прохождение курсов повышения 
квалификации и 
переподготовки, обучение по 
программам высшего 
образования (для не имеющих 
такового), обучение в 
аспирантуре, докторантуре 

Курсы повышения квалификации 
Профессиональная подготовка 
Среднее образование 
Высшее образование 
Аспирантура, докторантура 

 
Получение диплома об 

образовании 

- 1 балл 

- 2 балла 
- 2 балла 

- 3 балла 
- 4 балла 

 

- 2 балла 

 
 

 
До 6 баллов 

7. Работа с родителями 
детей 

Выполнение плана по работе с 
родителями 

 
Активность в работе с 
родителями 

 
Положительная оценка 
деятельности воспитателя со 
стороны родителей 

Работа с родителями: 

- оформление информационного 
стенда, уголка для родителей, 

- использование нетрадиционных 
форм в работе с родителями 
(мастер-класс, презентация, 
деловая игра и т.д. на 
родительских собраниях), 

- участие родителей в 
проводимых мероприятиях 
(конкурсы, проекты и др.). 

- помощь родителей в оснащении 
группы 

 

- 1 балл 
 

- до 3 баллов 

 
 
 

- до 3 баллов 

 
 

- до 5 баллов 

 
 
 
 
 
 

До 15 



   Количество положительных голосов 
по количеству опрошенных по 
результатам анкетирования в мае 

- до 3 баллов  

8. Ведение документации в 
соответствии с 
требованиями с 
использованием ПК 

Использование ПК при 
оформлении документации 

 
Выполнение требований по 
ведению документации 

Использование ПК при 
оформлении документации: 

- на рабочем месте, 

- личного ПК 

 
Соответствие документации 
установленным нормам 

 

Своевременность заполнения и 
сдачи 

 
 

- 1 балл 
- 2 балла 

 

- 1 балл 

 
 

- до 2 баллов 

 
 
 

 
До 5 

9. Участие в 
общественной работе 
дошкольного 
учреждения 

Подготовка и организация 
мероприятий МДОУ 
(праздники, развлечения и 
т.д.) 

Подготовка и оформление зала 
Подготовка декораций 
Пошив костюмов 
Проведение и участие в 
мероприятиях: 

- подготовка сценария 
- ведущий 
- исполнение роли 

- 1 балл 
- до 3 баллов 

- до 5 баллов 

 
 

- 1 балл 

- 2 балла 
- 4 балла 

 
 

 
До 14 

10. Премия за достижения Подготовка обучающихся к 
участию в конкурсах разного 
уровня 

Участие обучающихся: 
- в районном конкурсе, 

- региональном конкурсе, 

- всероссийском конкурсе 
Достижение обучающегося: 
- лауреат 
- призовое место (I, II, III) 

 
- 1 балл 

- 2 балла 
- 3 балла 

 

- 2 балла 
- 3, 4, 5 баллов 

 

     До 16 

  Личное участие педагога в 
конкурсах разного уровня 

Участие педагога: 

- в районном конкурсе, 

- региональном конкурсе, 

- всероссийском конкурсе 
Достижение педагога: 

- лауреат 
- призовое место (I, II, III) 

 
- 2 балла 

- 4 балла 
- 6 баллов 

 

- 4 балла 
- 6, 8, 10 баллов 

 



Приложение №5 

 

Согласовано                                                                             Утверждено 

Председатель профсоюзной                                                                      Заведующая 

организации                                                                           МДОУ –ДС №9 «ТОПОЛЁК» 

МДОУ –ДС №9 «ТОПОЛЁК»                                                       __________ Е.Ю.Шестакова  

_________ Г.А Михайлова.                                                                  «25» ноября 2019 г.                                                           

« 25 » ноября 2019г. 

 

 

Соглашение по охране труда 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

(работ 

Количес

тво 

Срок 

выполнения Ответственный 

1 

Организационные 

мероприятия 

      

1.1. 

Организовать 

обучение и проверку 

знаний работников по 

охране труда и технике 

безопасности 

 

По плану 

  

Калиткина Т.М. 

-зам.зав. по АХР 

 

Сугробова М.Л. 

 -зам.зав. по      УВР 

1.2. 

Издать приказ о 

назначении 

ответственных лиц за 

организацию 

безопасной работы   

  

Октябрь 
 

Шестакова Е.Ю. 

-заведующий 

1.3. 

Издать приказ о 

создании комиссии по 

охране труда   Октябрь Шестакова Е.Ю. 

заведующий 

1.4. 

Издать приказ о 

назначении 

ответственных за 

пожарную 

безопасность   

  

Октябрь Шестакова Е.Ю. 

заведующий 
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1.5. 

Издать приказ о 

противопожарном 

режиме в ДОУ   

  

Октябрь Шестакова Е.Ю. 

заведующий 

1.6. 

Совместно с 

профсоюзным 

комитетом 

организовать 

систематический 

административно- 

общественный  

контроль за 

состоянием охраны 

труда   

  

Октябрь  

Михайлова  Г.А..  

председатель первичной 

проф. 

организации  

 

Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

  

  

2 

Технические 

мероприятия 

    
Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

  

2.1. 

Провести  испытание 

спортивного 

оборудования   ежемесячно 

,Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

2.2. 

Общий технический 

осмотр здания, 

территории и 

сооружений   ежемесячно 

Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

  

2.3. 

При наличии 

финансирования 

обеспечить работников 

детского сада 

спецодеждой и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты в соответствии 

с нормами   

  

в течение года Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

2.4. 

Заключить соглашение 

по охране труда между 

администрацией и 

первичной 

профсоюзной 

организацией   

  

Декабрь 2019 г. 

Шестакова Е.Ю. 

-Заведующий 

 

Михайлова Г.А. 

-председ.первичной 

проф.организации 
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2.5. 

Продолжить 

оформление 

прогулочных участков 

и спортивной 

площадки 
Краска, 

песок 

  

в течение года 
Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

  

2.6. 

Тренировочная 

эвакуация   ежемесячно 

Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

  

2.7. 

Проверить годность 

огнетушителей   ежегодно 

Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

  

3 

Лечебно-

профилактические  и 

санитарно – бытовые 

мероприятия 

      

3.1. 

Прохождение 

медицинских осмотров 

 

1 раз в год 

Шестакова Е.Ю. 

 – завед. 

Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

  

3.2. 

Диспансеризация 

сотрудников   По плану ЦГБ 

Шестакова Е.Ю. 

– завед. 

Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

  

3.3 

Организация 

санитарно-

гигиенического 

обучения 

 

Согласно 

СанПиНа 
Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

  

4 

Мероприятия по 

обеспечению 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

      

4.1. 

Зарядка 

огнетушителей   

По сроку 

истечения 

годности 
Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

  

4.3. 

Обслуживание 

пожарной 

сигнализации   ежемесячно 
Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 
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Техническое 

обслуживание системы 

дублирования сигнала 

на пульт пожарной 

охраны   ежемесячно 
Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

  

4.4. 

Приобретение 

резиновых перчаток   В течение года 
Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

  

4.5. 

Ремонт доводчиков 

 (на двери)   Январь 
Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

  

4.6. 

Приобретение 

спецодежды: 

 -халаты 

- фартуки 

  

  

июнь 
Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

  

4.7. 

Составление графика 

учебных тренировок 

на 2017 г   Октябрь 

Сугробова М.Л. 

– зам.зав. по УВР  

Калиткина Т.М. 

. – зам.зав. по АХР 

  

5 

Мероприятия по 

пожарной 

безопасности 

      

5.1. 

Изучение с 

работниками 

учреждения правил 

пожарной 

безопасности   В течение года Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

5.2. 

Проведение 

инструктажа по 

правилам пожарной 

безопасности с 

регистрацией в 

специальном журнале   

Не реже 1 раз в 

6 месяцев 

Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

  

5.3. 

Разработка по 

правилам пожарной 

безопасности   планов  

эвакуации по этажам   Раз в год 

Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

  

5.4. 

Проверка технической 

исправности 

тревожной кнопки   еженедельно 
Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

  

5.5. Проведение 

практического занятия 

  1 р в 6 мес Калиткина Т.М. 

зав. по АХР 
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с воспитанниками и 

сотрудниками 

учреждения по 

отработке плана 

эвакуации в случае 

возникновения пожара 

 Сугробова М.Л. 

. – зам.зав. по УВР 

5.6. 

Устранение замечаний 

(предписаний) 

пожарного надзора   В теч. года 
Калиткина Т.М. 

зав. по АХР 

  

5.7. 

Обеспечение 

соблюдения правил 

пожарной 

безопасности при 

проведении детских 

утренников и других 

массовых 

мероприятий, 

установив во время их 

проведения 

обязательное 

дежурство работников   

во время 

массовых 

мероприятий 
 Калиткина Т.М. 

м.зав. по АХР 

  

5.8. 

Проведение проверки 

сопротивления 

изоляции электросети 

и заземления 

оборудования   ежегодно 

 Калиткина Т.М. 

.зав. по АХР 

  

5.9. 

Проведение 

перезарядки 

огнетушителей, а 

также контрольное 

взвешивание 

углекислых и 

порошковых 

огнетушителей   

По истечению 

срока годности 
Калиткина Т.М. 

м.зав. по АХР 

  

5.10. 

Организация хранения 

красок, лаков, 

растворителей и 

других 

легковоспламеняющих

ся жидкостей   постоянно 
Калиткина Т.М. 

зав. по АХР 

  

5.11. 
Контроль состояния 

эвакуационных 

проходов, коридоров и 

  В теч.года 
 Калиткина Т.М. 

м.зав. по АХР 
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тамбуров 

5.12. 

Контроль  соблюдения 

противопожарного 

режима работниками   Постоянно 

Калиткина Т.М. 

ам.зав. по АХР 

  

5.13. 

Разработка схемы 

оповещения при 

пожаре   В теч.года 

Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

  

Сугробова М.Л. 

– зам.зав. по УВР 

5.14. 

Очистка территории 

учреждения от мусора 

и снега   постоянно 
Калиткина Т.М. 

зам.зав. по АХР 

  

5.15. 

Приобретение 

дидактических игр, 

наглядных пособий 

для изучения правил 

пожарной 

безопасности с 

воспитанниками и 

работниками   Постоянно 

 Калиткина Т.М. 

зав. по АХР 

Сугробова М.Л. 

– зам.зав. по УВР 
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