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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключён между Работодателем и 

работниками муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Ласточка» муниципального образования города Ноябрьск (далее - МБДОУ «Ласточка») и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МБДОУ 

«Ласточка». 

1.2. Коллективный договор (далее по тексту - Договор) заключён в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ (далее по тексту - ТК РФ), Федеральным законом о 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности, Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Законом об образовании в Российской Федерации, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами РФ, ЯНАО и органов местного 

самоуправления, с целью определения взаимных обязательств работников и Работодателя 

по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников МБДОУ 

«Ласточка» 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 установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым соглашением. 

1.3. Сторонами Договора являются: 

 работники МБДОУ «Ласточка», в лице их представителя - председателя 

первичной профсоюзной организации МБДОУ «Ласточка» (далее - ППО); 

 работодатель – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск, в лице его 

представителя - заведующего МБДОУ «Ласточка». 

1.4. Работодатель и трудовой коллектив МБДОУ «Ласточка» признают выборный 

орган ППО единственным представителем работников МБДОУ «Ласточка», имеющим 

право от имени коллектива вести переговоры с работодателем и подписать Договор.  

1.5. Работники, не являющиеся членами ППО, имеют право уполномочить ППО 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам 

индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений. 

Данное право реализуется посредством подачи работником письменного заявления на имя 

председателя ППО с просьбой о представительстве его индивидуальных интересов и 

письменного заявления на имя работодателя о перечислении им на расчетный счет ППО 

ежемесячно суммы в размере 1% от его заработной платы на условиях и в порядке, 

предусмотренных для удержания и перечисления ППО взносов (ст. 30 ТК РФ). 

1.6. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников МБДОУ 

«Ласточка». 

1.7. Стороны договорились, что текст Договора должен быть доведён работодателем 

до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

1.8. ППО обязуется разъяснить работникам положения Договора, содействовать его 

реализации. 

1.9. Договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования учреждения, 

расторжения трудового договора с руководителем МБДОУ «Ласточка». 

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) МБДОУ «Ласточка» Договор сохраняет своё действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.11. При смене формы собственности учреждения Договор сохраняет своё действие в 

течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.12. При ликвидации МБДОУ «Ласточка» Договор сохраняет своё действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.13. При реорганизации или смене собственности учреждения любая из сторон имеет 

право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продления действия прежнего на срок до трех лет. 
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1.14. В течение срока действия Договор стороны вправе вносить в него дополнения и 

изменения на основе взаимной договорённости в порядке, установленном ТК РФ. 

1.15. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств. 

1.16. Пересмотр обязательств сторон настоящего Договора возможен только по 

обоюдному согласию сторон и не может приводить к снижению уровня социально-

экономического положения работников МБДОУ «Ласточка». 

1.17. В досудебном порядке спорные вопросы по разъяснению и реализации 

положений Договор решаются сторонами с помощью переговоров. 

1.18. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.19. Настоящий Договор действует в течение 3-х лет со дня подписания. 

1.20. Перечисленные в настоящем пункте Договора локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права, являются неотъемлемыми приложениями к 

настоящему Договору и имеют с ним одинаковую юридическую силу: 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» муниципального 

образования город Ноябрьск (приложение №1). 

 Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования 

город Ноябрьск (приложение №2). 

 Порядок определения и установления выплат стимулирующего характера 

работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск (приложение №3) 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск (приложение №4). 

 Соглашение по охране труда (приложение №5). 

 Форма расчетного листа (приложение №6). 

1.21. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, утверждает 

работодатель по согласованию с ППО. 

1.22. Стороны определяют следующие формы управления МБДОУ «Ласточка» 

непосредственно работниками и через ППО:  

 согласование с ППО решений работодателя в случаях, предусмотренным ТК РФ 

и настоящим коллективным договором; 

 проведение ППО консультаций с работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 

ТК РФ. 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе МБДОУ «Ласточка», внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

 обсуждение планов социально-экономического развития МБДОУ «Ласточка»; 

 участие в разработке и заключении Договора; 

 другие формы. 

1.23. Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и 

других нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам 

установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда, развития 

социальной сферы. 

1.24. Ежегодно в январе месяце стороны информируют работников на общем 

собрании о ходе выполнения коллективного договора. 
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II. Трудовой договор 
 

2.1. Стороны договорились, что трудовые отношения между работником и 

работодателем регулируется трудовым договором, отраслевым соглашением и настоящим 

Договором. 

 Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, 

необусловленной трудовым договором.  

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом МБДОУ «Ласточка». Условия трудового 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством. 

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.4. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на работу. 

2.5. Трудовой договор с работником заключается, как правило, на неопределённый 

срок.  

 Срочный трудовой договор может заключаться только в случаях, 

предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера 

предстоящей работы или условий её выполнения. 

 По соглашению сторон в трудовой договор включаются условия об испытании 

работника, в целях его соответствия поручаемой работы. 

2.6. Заключение трудового договора с педагогическими работниками 

осуществляется с учетом особенностей их труда в части установления запрета на занятие 

педагогической деятельностью (ст. 331 ТК РФ). К педагогической деятельности 

допускаются лица, имеющие образовательный ценз. Под образовательным цензом следует 

понимать требование федерального закона, в соответствии с которым право на занятие 

педагогической деятельностью предоставляется только тем гражданам, которые имеют 

определенный уровень образования, подтверждаемый соответствующим документом. 

Согласно п. 1 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ) право на занятие педагогической деятельностью 

имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. Общие требования к образовательному цензу лиц, 

допускаемых к педагогической деятельности в образовательных учреждениях, 

конкретизируются и дополняются требованиями к квалификации работника, в том числе и 

к стажу работы, которые содержатся в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС). При этом под 

квалификацией работника следует понимать степень профессиональной обученности, 

выражающуюся уровнем подготовки, опыта, знаний и навыков, необходимых для 

выполнения конкретного вида работы (квалификация работника устанавливается в виде 

категории и др.). Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

утвержден Раздел ЕКС «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», которые предусматривают не только наличие у педагогических работников 

определенного уровня профессионального образования, но и содержат также 

определенные требования к профилю полученной специальности по образованию. 

Уровень образования и квалификация работников образовательных учреждений 

определяется на основании документов государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации: дипломов, аттестатов и других документов об 

образовании. Статьями 331 и 351.1 ТК РФ определено, что к трудовой деятельности в 
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сфере образования и других сферах, относящихся к несовершеннолетним не допускаются 

лица (педагогические и иные работники), которые имеют или имели судимость, 

подвергались или подвергаются уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 

против общественной безопасности. В случае получения работодателем информации о 

наличии (появлении) у работников образовательного учреждения ограничений для 

занятия трудовой деятельностью в учреждении, трудовые договоры с этими работниками 

подлежат прекращению по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, согласно 

пункта 13 части первой статьи 83 ТК РФ: возникновение установленных ТК РФ, иным 

федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами 

трудовой деятельности. 

2.7. В трудовом договоре указываются его реквизиты, а также оговариваются 

обязательные условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и 

продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда, компенсации и др.  

 Условия трудового договора, определенные сторонами, могут быть изменены 

только по соглашению сторон в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.8. Изменения условий трудового договора оформляется путем составления 

дополнительного соглашения между работниками и работодателем, является 

неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений 

настоящего Договор. 

2.9. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом МБДОУ «Ласточка», Правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами, действующими в МБДОУ «Ласточка», 

затрагивающими права работника. 

2.10. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

2.11. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем педагогической работы, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации.  

2.12. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается, как правило, только в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение количества групп 

воспитанников), проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а 

также изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении работником работы 

без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности). В течение учебного года изменение определенных 

сторонами условий трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений 

определенных сторонами условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). Если 

работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника так и 

вакантную 7 нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья).  
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2.13. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора с 

работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

МБДОУ «Ласточка», Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении.  

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 
 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 
 

3.1. Стороны, исходя из того, что эффективность работы МБДОУ «Ласточка» в 

решающей мере зависит от согласованности интересов работодателя и работников, уровня 

квалификации персонала, эффективного использования его профессионального 

мастерства и опыта, регулирования и контроля вопросов, связанных с трудовой 

мотивацией и улучшением качества труда пришли к соглашению в том, что: 

 Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров для нужд МБДОУ «Ласточка»; 

 Работодатель по согласованию с ППО определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учётом 

перспектив развития МБДОУ «Ласточка». 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз в 

три года. 

3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст. 173 - 176 ТК РФ. 

 При направлении работника на обучение работодателем для получения второго 

профессионального образования соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации в соответствии 

с трудовым договором или соглашением об обучении, заключенным между работником и 

работодателем в письменной форме предоставлять также работникам гарантии и 

компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 ТК РФ. 

 Работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня, предоставлять для обучения отпуска без сохранения 

заработной платы. 

3.2.5. Обязательным условием предоставления гарантий, предусмотренных настоящим 

пунктом Договора, является наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения. 

3.2.6. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующую полученным квалификационным категориям 
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повышенную оплату труда со дня вынесения решения окружной аттестационной 

комиссией.  

3.2.7. Организовать один раз в пять лет проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, создать для этих 

целей в учреждении аттестационную комиссию (п.2 ст. 49 273-ФЗ). 

3.2.8. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по её результатам 

устанавливать работникам соответствующую полученным квалификационным категориям 

оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.3. На основании Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в 

ведении департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 – 2023 

годы от 30 июня 2021 года, в целях совершенствования социально-трудовых отношений в 

системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа присвоенные педагогическим 

работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений по 

результатам аттестации квалификационные категории (первая и высшая) в случае, если на 

дату подачи заявления срок действия квалификационной категории не истек, и 

установленные в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 (зарегистрирован Минюстом 

России 23 мая 2014 г., регистрационный № 32408), присвоенные категории (первая или 

высшая) учитываются в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной 

организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: 
 

Должность, 

по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате 

труда учитывать квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель  Преподаватель; учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, в 

которой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного образования; 

педагог дополнительного образования; тьютор (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной 

должности). 

Старший воспитатель; 

воспитатель 
 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Воспитатель; 

старший воспитатель 
 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре, а 

также по основам безопасности жизнедеятельности 

сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности) 
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Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре и другим 

дисциплинам, 

соответствующим разделам 

курса основ безопасности 

жизнедеятельности 

Преподаватель-организатор основ  

безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре 

сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре 

Руководитель физического воспитания 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы, совпадающей с профилем 

работы мастера производственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем 

работы мастера 

производственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог 

дополнительного образования, 

педагог дополнительного 

образования (при совпадении 

профиля кружка, направления 

работы профилю работы 

мастера производственного 

обучения) 

Мастер производственного обучения; инструктор по 

труду; 

преподаватель (независимо от типа организации, в 

которой выполняется работа) 

Учитель-дефектолог, учитель 

логопед 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; 

учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по адаптированным 

образовательным программам); 

воспитатель, педагог дополнительного образования, 

старший педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной 

должности) 

Учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) 

работы по учебным предметам 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 
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(образовательным программам) 

в области искусств) 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей (детских школ искусств 

по видам искусств); 

концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным предметам 

(образовательным программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель;  

тренер-преподаватель  

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Воспитатель дошкольной 

образовательной организации 

Преподаватель дисциплин профессионального цикла, 

преподаваемых для направления подготовки 

«Дошкольное образование» 

- о сохранении за педагогическими работниками условий оплаты труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия квалификационной 

категории в следующих случаях: 

- после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет - не менее чем на один год; 

- -не менее чем за один год - до возникновения права для назначения страховой 

пенсии по старости, а также до наступления срока ее назначения досрочно; 

- не менее чем на 6 месяцев - по окончании длительной болезни, длительного отпуска, 

предоставляемого до одного года; 

- о сохранении за педагогическими работниками оплаты труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории в случае истечения срока ее действия после подачи 

заявления в аттестационную комиссию на период до принятия аттестационной комиссией 

решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории; 

- при наступлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарно- 

эпидемиологическим основаниям, возобновлении педагогической деятельности после 

выхода на пенсию, при переходе в другую образовательную организацию в связи с 

сокращением численности или штата работников, или при ликвидации образовательной 

организации, иных периодов, объективно препятствующих реализации права работников 

на прохождение аттестации, - не менее чем на 6 месяцев. 

3.4. На основании Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в 

ведении департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 – 2023 

годы от 30 июня 2021 года педагогическому работнику, имеющему (имевшему) первую 

или высшую квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть 

отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой 

должности, в том числе, в случае, если на высшую квалификационную категорию 

педагогический работник претендует впервые, не имея первой квалификационной 

категории. 

 Рассмотрение Аттестационной комиссией департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа заявлений педагогических работников о прохождении 

аттестации на ту же квалификационную категорию, и принятии решений об установлении 

квалификационной категории может осуществляться на основе указанных в заявлении 

сведений и с учетом иных данных о результатах профессиональной деятельности, которые 

подтверждены руководителем организации и согласованы выборным органом первичной 

профсоюзной организации: 

 имеющие заслуги, связанные с наличием почетных званий, отраслевых знаков 

отличия, государственных наград, полученных за достижения в педагогической 

деятельности, с победами в конкурсном отборе лучших учителей на получение денежного 

поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» (за 

последние пять лет), с победой или получением призов в номинациях на различных этапах 
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окружного конкурса педагогического мастерства в различных номинациях, а также с 

наличием у педагогических работников ученой степени кандидата или доктора наук по 

профилю деятельности, полученных в аттестационный период; 

 подготовившие победителей и призеров полуфинала и финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (за последние 3 года); 

 привлекаемые в качестве экспертов к проведению мероприятий по контролю в 

рамках осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

государственного контроля качества образования; 

 привлекаемые в качестве специалистов, осуществляющих качественно и на 

высоком уровне всесторонний анализ профессиональной деятельности, в рамках 

аттестации педагогических работников на региональном уровне. 
 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять ППО в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК 

РФ). 

 Уведомлять работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его 

начала (ст. 82 ТК РФ). 

 Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности и 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

 В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.2. Стороны договорились, что к массовому высвобождению работников относится 

увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней. 

 О предстоящем расторжении трудового договора в связи с сокращением 

численности или штата работников необходимо предупредить не позднее, чем за 2 месяца 

до увольнения персонально и под роспись письменным уведомлением работодателя. 

Сокращение этого срока предупреждения возможно по просьбе работника, выраженной 

письменным заявлением (ч.3 ст. 180 ТК РФ), при этом работодатель помимо выходного 

пособия (ч.1 ст.178 ТК РФ) выплачивает дополнительную компенсацию в размере, 

пропорциональном времени, оставшемуся до окончания двухмесячного срока 

предупреждения. 

 Не позднее, чем за 2 месяца после персонального предупреждения работников 

об увольнении по п.2 ст. 81 ТК РФ направить в комитет ППО МБДОУ «Ласточка» проект 

приказа, а также копии документов, являющиеся основанием для принятия решения об 

увольнении конкретных работников по данному основанию. 

 В случае несогласия комитета ППО с предполагаемым увольнением работников 

работодатель должен провести с ним дополнительные консультации в течение 3 рабочих 

дней (ст.373 ТК РФ). 

 Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со 

дня получения мотивированного мнения (предварительного согласия) комитета ППО. В 

указанный период не засчитывается временная нетрудоспособность работника, 

нахождение его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним 

сохраняется место работы (ст.373 ТК РФ). 

4.3. Работникам, получившим уведомление об увольнении в соответствии с п.1 и п.2 

ст. 81 ТК РФ, предоставлять с сохранением заработной платы свободное от работы время 

не менее 6 (шести) часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с 

сохранением заработной платы. 
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4.4. Увольнение членов ППО по инициативе работодателя при сокращении 

численности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с предварительного согласия ППО 

(ст. 82 ТК РФ). 

4.5. Трудоустраивать в первоочерёдном порядке в счёт установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных 

в ст. 179 ТК РФ, на основании ходатайства ППО имеют также: 

 лица предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии);  

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 награждённые государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью;  

 не освобожденные председатели ППО; 

 молодые педагогические работники, имеющие трудовой стаж от одного года до 

трех лет. 

4.7. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

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

появлении вакансий. 
 

V. Рабочее время и время отдыха 
 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время и время отдыха работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка работников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск (ст. 91 ТК РФ) 

(приложение №1), календарным учебным графиком, графиком рабочего времени, 

утверждёнными работодателем по согласованию с ППО, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом МБДОУ «Ласточка». 

 Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБДОУ 

«Ласточка» (за исключением женщин, независимо от занимаемой должности, в районах 

Крайнего Севера), устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.2. Для педагогических работников МБДОУ «Ласточка» устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

 Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем обеспечивается путем 

замены каждым воспитателем в течение 6 часов в неделю отсутствующих воспитателей по 

болезни и другим причинам или выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных 

пособий, методической и другой работы. (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»).  

 Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов педагогической работы, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них помимо работы, определенной трудовым договором. 

5.3. Выполнение педагогической работы педагогическими работниками 

регулируется графиками и планами работы учреждения, в том числе личными планами 

педагогического работника.  
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5.4. Составление расписания непосредственно образовательной деятельности 

осуществляется с учетом рационального использования рабочего времени педагога. При 

составлении непосредственно образовательной деятельности работодатель обязан 

исключить нерациональные затраты времени узких специалистов учреждения с тем, 

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы, которые рабочим временем педагогических работников не 

являются, при этом должны быть соблюдены нормы СанПиН.  

5.5. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается воспитательная работа, индивидуальная работа с воспитанниками, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися.  

 Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

5.6. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года без 

сохранения заработной платы. 

 Педагогическим работникам МБДОУ «Ласточка», осуществляющих 

образовательную деятельность, предоставляется длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 31 мая 2016 года № 644 

«Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года» (зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2016 г., регистрационный № 42532). 

 Продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления, 

разделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период 

нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному 

основному оплачиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска работающим по 

совместительству, оплата за счет средств, полученных организацией от приносящей доход 

деятельности, и другие вопросы, не предусмотренные непосредственно положениями 

указанного порядка, определяются коллективным договором. 

5.7. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 по просьбе беременной женщины; 

 одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего 

ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида до 18 лет), 

 лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

 При работе на условиях неполного рабочего времени оплаты труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не 

влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав 

(ст. 93 ТК РФ). 

5.8. Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в 

случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. 

 В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения ППО. 
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 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха, но при этом оплата за работу в нерабочий 

праздничный день должна производиться в одинарном размере, а предоставленный день 

отдыха оплате не подлежит. 

5.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учётом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет. 

 В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения ППО. 

5.10. Привлечение работников МБДОУ «Ласточка» к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными обязанностями допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 

с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением о системе оплате 

труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск. 

5.11. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с ППО 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

 Продление, перенесение, разделение и отзыв и отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

 При наличии финансовых возможностей, а также при возможности обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

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

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. работникам МБДОУ «Ласточка» предоставлять ежегодные основные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней. За работу в районах 

Крайнего Севера, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 24 календарных дня.  

 Педагогическим работникам предоставляются ежегодные основные удлиненные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью 42 (или 56) календарных дней в зависимости 

от занимаемой должности (Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 г. №.466 «О 

ежегодных основных удлинённых оплачиваемых отпусках»).  

5.12.2. Отдельным категориям Работников устанавливаются следующие 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днём одновременно с основным ежегодным отпуском на 

основании ст. 119 ТК РФ. 

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

в соответствии со ст. 117 ТК РФ, по результатам проведения специальной оценки условий 

труда.  

5.12.3. предоставлять работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 

двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время 

(ст. 262.2 ТК РФ).  

5.12.4. Предоставлять работникам по их письменным заявлениям отпуск без 

сохранения заработной платы в следующих случаях: 

 в случаях рождения ребенка, регистрации брака работника - до 5 дней (ТК РФ 

ст.128); 

 смерти близких родственников - до 5 календарных дней (ТК РФ ст.128) и до 14 

дней, в случаях необходимости проезда к месту захоронения и обратно; 
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 родителям, жёнам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы - до 14 дней (ТК РФ ст.128); 

 работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году (ТК РФ 

ст.128); 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году (ТК РФ ст.128); 

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему 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 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). 

5.12.5. Предоставлять отпуска без сохранения заработной платы по письменному 

заявлению работникам по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. 

Продолжительность отпуска определяется по соглашению между работником и 

работодателем и в соответствии с (ТК РФ ст. 128, 263 ТК РФ): 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста (первоклассник) в 

школу первого сентября - 1 день; 

 в связи с переездом на новое место жительства - до 3 дней; 

 для проводов сына в армию - до 3 дней; 

 для сопровождения детей старшего возраста в вузы, техникумы – до 10 дней. 

5.12.6. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

5.12.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступивший во время отпуска. 

5.12.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работниками и 

работодателем переносится на другой срок при: 

 несвоевременной оплате времени отпуска; 

 предупреждении работника о начале отпуска не позднее, чем за две недели. 

5.13. Общим выходным днём является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

для работников муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск или трудовым договором с работником (ст. 

111 ТК РФ). 

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, графики рабочего времени, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка работников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск с учетом мнения 

ППО. 

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка для работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск и не должно быть менее 30 

минут и не более 2 часов (ст. 108 ТК РФ). 
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VI. Оплата и нормирование труда 
 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, Положением об оплате труда 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск (Приложение №2), Порядком 

определения и установления выплат за интенсивность и высокие результаты работы, 

премиальных выплат по итогам работы  (месяц, квартал, год, учебный год) работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город (Приложение №3), а также локальными 

нормативными актами МБДОУ «Ласточка». 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 25 

число текущего месяца и 10 число следующего месяца. 

6.3. Оплата труда работников, занятых на тяжёлых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном 

размере. Повышение заработной платы производится по результатам специальной оценке 

условий труда (Федеральный закон от 28.12.2013 № 426 – ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» (с изменениями и дополнениями)).  

6.4. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора, составленном в письменной форме с указанием в нем содержания и объема 

дополнительной работы.  

6.5. Оплата труда работников в ночное время производится в повышенном размере, 

но не ниже 35 процентов от ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за 

каждый час работы.  

6.6. Изменение должностных окладов и (или) размеров ставок заработной платы 

производится:  

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - 

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

или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

ставки (оклада) заработной платы;  

 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня предоставления соответствующего документа;  

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

 при присвоении почётного звания - со дня присвоения; 

 при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;  

 при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.  

 При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности перерасчет заработной платы производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.7. Работодатель обязуется: 

6.7.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, независимо 

от вины работодателя, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 
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компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирование Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ).  

6.7.2. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в полном размере.  

6.7.3. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за время 

простоев, возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых событий 

(метеоусловия, карантины по заболеваниям, закрытие учреждения по решению надзорных 

органов, ремонт учреждения).  

6.7.4. Своевременно знакомить работников учреждения с условиями оплаты их труда, 

изменениями условий оплаты труда.  

6.7.5. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель МБДОУ «Ласточка». 
 

VII. Социальные льготы, гарантии и компенсации 
 

7.1. Стороны договорились, что работодатель: 

 работникам муниципального образовательного учреждения автономного округа 

при достижении ими пенсионного возраста и наличие стажа работы в муниципальном 

образовательном учреждении автономного округа не менее 10 лет выплачивает 

однократно единовременное вознаграждение в размере 10 должностных окладов из 

средств окружного бюджета, но не более 50000 рублей, в соответствии с постановлением 

Правительства ЯНАО; 

 выплачивает компенсационную выплату на оздоровление в размере, 

установленном постановлением Правительства ЯНАО. Право на компенсационную 

выплату на оздоровление возникает у работника одновременно с правом на компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда к месту использования ежегодного оплачиваемого 

отпуска к месту отдыха и обратно. Компенсация является целевой и не суммируется в 

случае, если работник учреждения не воспользовался своим правом на получение 

денежной компенсации;  

 выплачивает надбавку работникам, имеющим ученую степень доктора наук, 

ученую степень кандидата наук, почетное звание «Заслуженный учитель», 

государственную награду в размере и порядке, предусмотренным Постановлением 

правительства ЯНАО, а также работникам, награжденным ведомственными наградами, в 

т.ч. действовавшими до 1995 года.  

7.2. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных ст. 313-327 ТК РФ. 

7.3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

отпуска и обратно: 

7.3.1. Работники МБДОУ «Ласточка» имеют право на оплачиваемый один раз в два 

года, за счет средств работодателя, проезд к месту использования отпуска и обратно в 

пределах территории Российской Федерации любым видам транспорта, в том числе 

личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 

килограммов (сверх установленной соответствующим видом транспорта нормы 

бесплатного провоза багажа). 

 Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника 

одновременно с правом на получении ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год 

работы в МБДОУ «Ласточка» в порядке, установленном Положением о гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих на территории муниципального образования город 

Ноябрьск, работающих в организациях (учреждениях), финансируемых за счет местного 

бюджета. 

 Компенсация расходов по проезду к месту проведения отпуска и обратно 

производится, в том случае, когда ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с 
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графиком отпусков предоставляется после окончания двухлетнего периода, в пределах 

которого предоставляется право на оплачиваемый проезд к месту отпуска и обратно, но не 

более чем до окончания +календарного года, в котором заканчивается данный двухлетний 

период. 

7.3.2. По желанию работника время, необходимое для проезда к месту использования 

отпуска и обратно один раз в два года, не засчитывается работнику в срок отпуска и 

определяется по тому виду транспорта, которым работником воспользовался. Заработная 

плата за это время не сохраняется. Указанное время включается в стаж работы, дающий 

право на отпуск и получение льгот. 

Выезд работника МБДОУ «Ласточка» к месту проведения отпуска может 

приходиться на нерабочее время в последний рабочий день работника, ближайший к дате 

начала отпуска работников. 

Выезд работника к месту проведения отпуска и возвращение из мест проведения 

отпуска могут приходиться на выходные и праздничные дни, ближайшие к датам начала и 

окончания отпуска.  

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

отдыха и обратно производится в соответствии с Положением о гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих на территории муниципального образования город 

Ноябрьск, работающих в организациях (учреждениях), финансируемых за счет средств 

местного бюджета от 18.12.2007 «Об утверждении положения о гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих на территории муниципального образования город 

Ноябрьск, работающих в организациях (учреждениях) финансируемых за счет средств 

местного бюджета» (в ред. решений Городской Думы МО город Ноябрьск от 01.11.2008 

№403-Д, от 22.06.2011 №317-Д, от 30.03.2012 №407 – Д, от 28.02.2013 №524 – Д, от 

19.02.2015 №70 – Д, от 26.01.2016 №214 - Д).  

7.3.3. Оплата стоимости проезда работника личным транспортом (автомобильный 

транспорт, принадлежащий работнику либо членам его семьи на праве собственности, 

либо праве собственности доверенности, либо договору аренды) к месту использования 

отпуска и обратно производится по кратчайшему пути и наименьшей стоимости пути, 

исходя из транспортной схемы, но не выше стоимости проезда воздушным транспортом 

тарифа экономического класса. 

 Кратчайший путь проезда на личном транспорте определяется по таблицам 

расстояний проведенным в атласах автомобильных дорог. 

 Наименьшая стоимость проезда складывается из физически совершенных и 

документально подтвержденных расходов за проезд по платным автотрассам, на 

приобретение горюче – смазочных материалов в пределах норм расхода топлива 

соответствующей марки, модели и модификации транспортного средства (определяемой 

на основании правовых актов Минтранса России, а в случае отсутствия соответствующих 

сведений в правовых актах Минтранса России, на основании инструкции по эксплуатации 

транспортирного средства за провоз транспортного средства на железнодорожной 

платформе или пароме (при отсутствии дорог общего пользования на отдельных участках 

пути) и иных расходов, без которых проезд невозможен.  

 Стоимость дополнительных услуг, предоставляемых в пути (платная стоянка 

автомобиля, проживание в кемпингах, гостиницах, авторемонтные услуги и т.д.), оплате 

не подлежит. 

 В случае отсутствия прямого воздушного сообщения между конечными 

пунктами пути стоимость проезда воздушного транспорта определяется расчетным путем 

на основании соответствующих справок о стоимости проезда между ближайшими к ними 

населенными пунктами по существующей транспортной схеме. 

 Оплата стоимости проезда работника личным транспортом осуществляется при 

наличии документов, подтверждающих проведение отпуска в другой местности 

(регистрации по месту пребывания, договора найма (поднайма), путевки, счета из 

гостиницы, справки с указанием места и даты нахождения в данной местности, 
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заверенные печатью органа местного самоуправления, отделом внутренних дел, 

жилищно-эксплуатационной организации (ТСЖ), организацией, предоставляющей услуги 

размещения (гостиницы, санатории, дома отдыха и т.п.)). 

7.3.4. Работнику, проводящему время своего отпуска в нескольких местах отдыха, 

компенсируется стоимость проезда только до одного выбранного им места и обратно по 

кратчайшему маршруту следования с учетом наличия (отсутствия) прямого сообщения 

между муниципальным образованием город Ноябрьск и местом проведения отдыха по 

фактическим расходам, но не выше стоимости проезда воздушным транспортом в салоне 

экономического класса на основании справки о стоимости проезда, выданной 

транспортной организацией. 

7.3.5. Если стоимость проездных документов (с учетом взимаемых при продаже 

проездных документов обязательных платежей) указана в иностранной валюте, то оплата 

производится исходя из курса валюты, установленного Центральным Банком России на 

день приобретения указанных документов. 

7.3.6. В случае приобретения работником авиабилета в бездокументарной форме 

(электронного билета) - оправдательным документом, подтверждающим расходы на 

приобретение авиабилета, является сформированная автоматизированной 

информационной системой оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция 

электронного документа (авиабилета) на бумажном носителе, в которой указана 

стоимость перелета, с одновременным представлением посадочного талона, 

подтверждающего перелет подотчетного лица по указанному в электронном авиабилете 

маршруту. 

 В случае приобретения работником электронного проездного документа 

(электронного билета) на железнодорожный транспорт, оправдательным документом, 

подтверждающим расходы на приобретение железнодорожного билета, является 

электронный проездной документ (билет) на железнодорожном транспорте и 

контрольный купон (выписка из автоматизированной системы управления пассажирскими 

перевозками на железнодорожном транспорте). 

7.3.7. Наряду с оплатой проезда самого работника работодатель один раз в два года 

оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и 

обратно и провоза багажа весом до 30 килограммов (сверх установленной 

соответствующим видом транспорта нормы бесплатного провоза багажа), проживающим 

в автономном округе неработающим членам его семьи. 

 К неработающим семьи относятся: 

 фактически проживающие на территории автономного округа супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети до 18 лет, дети, по отношению к которым работник является 

опекуном или попечителем, а также совершеннолетние члены семьи - неработающие 

инвалиды с детства I и II групп, находящиеся на иждивении работника и имеющие 

противопоказания к труду либо неспособные к трудовой деятельности; 

 дети, не достигшие возраста 23 лет, осваивающие образовательные программы 

основного общего и (или) среднего (полного) общего образования, а также начального, 

среднего и высшего профессионального образования по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию. 

7.3.8. Оплата стоимости проезда неработающих членов семьи работника 

осуществляется при наличии следующих документов: 

 для оплаты проезда супруга (супруги) - справка с места постоянного жительства 

(места пребывания), подлинник трудовой книжки (для обозрения), копия трудовой 

книжки, справка налогового органа о том, что супруг (супруга) не осуществляет 

предпринимательскую деятельность; 

 для оплаты проезда несовершеннолетних детей до 18 лет - справка с места 

постоянного жительства (места пребывания), копия свидетельства о рождении; 

 для оплаты проезда детей по отношению, к которым работник является опекуном 

или попечителем, - справка с места постоянного жительства (места пребывания), копия 
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свидетельства о рождении, копия документа, подтверждающего установление опеки 

(попечительства); 

 для оплаты проезда совершеннолетних членов семьи - неработающих инвалидов с 

детства I и II групп, находящиеся на иждивении работника и имеющих противопоказания 

к труду либо неспособных к трудовой деятельности - справка с места постоянного 

жительства (места пребывания), выписка из акта освидетельствования медико-социальной 

экспертизы, подтверждающая установление инвалидности и наличие противопоказаний к 

труду либо неспособности к трудовой деятельности; 

 для оплаты проезда детей, не достигших возраста 23 лет, осваивающих 

образовательные программы в образовательных учреждениях, - справка с 

образовательного учреждения, подтверждающая факт прохождения обучения по очной 

форме обучения и наличие у данного образовательного учреждения государственной 

аккредитации. 

7.3.9. В случае использования отпуска за пределами территории Российской 

Федерации подтверждением стоимости проезда также является туристская путевка и (или) 

договор о реализации туристского продукта (оказания услуг по организации туристской 

поездки), в соответствии с которой (которым) оплата стоимости проезда к месту 

использования отпуска и обратно включена в общую цену туристского продукта (услуг), и 

справка о стоимости проезда до места использования отпуска, выданная транспортной 

(туристской) организацией. 

7.3.10. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 

1) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами (билетами), а также 

документами об оплате страхового взноса на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте, услуг (сборов) по оформлению проездных документов, 

предоставления в поездах постельных принадлежностей, но не выше стоимости проезда: 

 железнодорожным транспортам - в купейном вагоне скорого фирменного 

поезда; водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II 

категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 

переправы; 

 воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

 автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями; 

2) оплату стоимости проезде транспортом общего пользования (кроме такси) к 

железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу при наличии документов 

(билетов), подтверждающих расходы;  

3) оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов на работника и 

30 килограммов на каждого члена семьи независимо от количества багажа, разрешенного 

для бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым следует работник и 

члены его семьи, в размере документально подтвержденных расходов. 

7.3.11. Письменное заявление о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно представляется работником, не 

позднее чем за 2 недели до начала отпуска. В заявлении указываются: 

 фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих право на компенсацию 

расходов; 

 место использования отпуска работника и членов его семьи; 

 виды транспортных средств, которыми предполагается воспользоваться; 

 маршрут следования; 

 примерная стоимость проезда. 

 Предварительная оплата расходов производится исходя из примерной стоимости 

проезда на основании представленного работником, заявления не позднее чем за 3 
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рабочих дня до начала отпуска. Окончательный расчет с работником производится в 

течение месяца со дня предоставления отчета работником. 

 Для окончательного расчета работник обязан в течение 3 рабочих дней с даты 

выхода на работу из отпуска либо с да приезда к месту жительства членов его семьи 

представить отчет о произведенных расходах приложением: 

4) подлинников проездных и перевозочных документов (билетов, багажных 

квитанций, друг транспортных документов), подтверждающих расходы работника и (или) 

членов его семьи; 

5) копий документов, подтверждающих степень родства членов семьи, на которых 

производит расчет расходов по проезду (свидетельства о заключении брака, о рождении, 

об усыновлен (удочерении), об установлении опеки (попечительства), об установлении 

отцовства или о перемене фамилии); 

6) копии иных подтверждающих и оправдательных документов. 

 В случае, если работник проводит отпуск в нескольких местах, то компенсируется 

стоимость проезда к одному из этих мест (по выбору работника) и обратно. При этом 

оплата производится по кратчайшему маршруту следования к избранному работником 

месту отпуска и обратно с учетом наличия (отсутствия) прямо сообщения между 

муниципальным образованием город Ноябрьск и местом проведения отдыха по 

фактическим расходам, но не выше стоимости проезда воздушным транспортом в салоне 

экономического класса на основании справки о стоимости проезда, выданной 

транспортной организацией. 

 Работник обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве 

предварительной оплаты расходов, в случае, если он не воспользовался ими в целях 

проезда к месту использования отпуска и обратно в течение рабочих дней с даты выхода 

на работу из отпуска. 

7.3.12. Выплаты, являются целевыми и не суммируются в случае, если работник и 

члены его семьи своевременно не воспользовались своим правом на оплату стоимости 

проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа. 

7.3.13. В случае сохранения непрерывного трудового стажа в районах Крайнего Севера, 

при переходе на работу из одной организации (учреждения), финансируемой за счет 

средств местного бюджета, в другую и не использовании указанной льготы по прежнему 

месту работы, допускается сохранение права на оплату проезда к месту проведения 

отпуска и обратно по новому месту работы в пределах последнего двухлетнего периода. 

7.3.14. Женщины, работающие в МБДОУ «Ласточка», имеющие право на льготы по 

оплате проезда к месту отдыха и обратно, могут воспользоваться ими при выезде в связи с 

отпусками по беременности и родам и по уходу за ребенком. 

7.3.15. Время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет засчитывается в непрерывный 

трудовой стаж работы на Крайнем Севере при предоставлении льготы по оплате к месту 

отдыха и обратно.  

7.4. Работники МБДОУ «Ласточка» имеют право одновременно с правом на 

компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отдыха и 

обратно на получении компенсационной выплаты на оздоровление. 

Компенсация является целевой и не суммируется в случае, если работник учреждения 

не воспользовался своим правом на получении денежной компенсации. 

7.5. Гарантии и компенсации предоставляются работнику только по основному месту 

работы. 

7.6. Работодатель обеспечивает предоставление мер социальной поддержки 

работникам, согласно постановления Правительства Ямало-Ненецкого округа от 

25.12.2015 г. № 1302 – П «О предоставлении мер социальной поддержки работникам 

государственных и муниципальных организаций, входящих в систему образования Ямало-

Ненецкого автономного округа». 
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7.7. Материальная помощь оказывается членам семьи умершего работника МБДОУ 

«Ласточка» в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей или работнику МБДОУ «Ласточка» 

в связи со смертью члена (членов) его семьи в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. 

 В случае смерти работника материальная помощь оказывается супруге/супругу, 

одному из родителей, детям, выплата производится по личному заявлению указанных лиц, 

копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство (копия 

свидетельства о рождении/усыновлении, копия свидетельства о браке). 

 В случае смерти супруга/супруги, родителей, детей работника материальная 

помощь оказывается при предоставлении личного заявления работника, копии 

свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство с умершим. 
 

VIII. Охрана труда и здоровья 
 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников МБДОУ «Ласточка» на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

 Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда, в 

установленном порядке с определением в нём организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц. 

8.2. Создать в МБДОУ «Ласточка» комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе включить членов ППО. 

8.3. Провести в МБДОУ «Ласточка» специальную оценку условий труда. 

 По её результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в 

порядке и сроки, установленные по согласованию с ППО, с последующей сертификацией. 

 По результатам специальной оценки труда (аттестации рабочих мест) 

устанавливать работникам доплаты за вредные условия труда. 

8.4. Проводить со всеми работниками МБДОУ «Ласточка» обучение и инструктаж 

по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счёт МБДОУ 

«Ласточка». 

8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

МБДОУ «Ласточка» на время приостановления работ органами государственного надзора 

и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учёт. 

8.9. В случае обоснованного отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на 

время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

8.10. Обеспечивать гарантии и компенсации работникам, занятым на тяжёлых работах 

и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предусмотренные 

законодательством РФ.  

8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 

по согласованию с ППО (ст. 212 ТК РФ). 
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8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.13. Возмещать в полном размере расходы на погребение работников, умерших в 

результате несчастного случая на производстве, а также лицам, имеющим право на 

возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 

обязанностей. 

8.14. Осуществлять совместно с ППО контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.15. Оказывать содействие представителям ППО, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в МБДОУ «Ласточка». В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.16. Обеспечить прохождение за счет собственных средств обязательных 

предварительных и бесплатных периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по 

их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка (статья 212 ТК РФ). 

8.17. Оборудовать комнату для отдыха работников. 

8.18. Один раз в год информировать коллектив МБДОУ «Ласточка» о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, листов временной 

нетрудоспособности, лечение и отдых. 

8.19. Работник в области охраны труда обязан: 

8.19.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

8.19.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.19.3. Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

8.19.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.  

8.19.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

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

несчастном случае, происшедшем в учреждении, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания. 

8.20. 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. 

8.21. ППО обязуется: 

8.21.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов ППО 

учреждения. 

8.21.2. Организовывать культурно-массовых мероприятий. 

8.22. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников 

МБДОУ «Ласточка», на средства, выделяемые Учредителем и Работодателем.  

8.23. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется за счет средств федерального, регионального, местного бюджетов, 

внебюджетных источников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления (ст. 226 ТК РФ). 

8.24. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может 

осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и физических лиц. 
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8.25. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на оказание услуг. 

8.26. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

8.27. С целью сохранения здоровья и трудоспособности, выявление Факторов риска 

развития заболеваний и их устранение, предупреждение возникновения заболеваний и 

травм путем осуществления профилактических и оздоровительных мероприятий 

проводится диспансеризация (Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2018№ 204, 

мероприятий, предусмотренных национальными проектами «Здравоохранение» и 

«Демография», а также положений федеральных законов от 21 ноября 2011 года № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и от 3 октября 2018 

года № 353-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» 

Минздравом России издан приказ от 13 марта 2019 года № 124н «Об утверждении 

порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения»). 

 На время диспансеризации работники имеют право на освобождение от работы 

на 1 рабочий день 1 раз в 3 года, а работники предпенсионного возраста (в течение 5 лет 

до наступления пенсионного возраста) и пенсионеры, получающие пенсию по старости 

или за выслугу лет – на 2 рабочих дня 1 раз в год – с сохранением рабочего места и 

среднего заработка. 

8.28. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и 

спорта в трудовых коллективах, в том числе: организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

8.29. Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа. 

8.29.1. В целях поддержания здорового образа жизни работников, профилактики 

распространения ВИЧ/СПИДа, а также расширения доступа к лечению работников, 

живущих с ВИЧ/СПИДом или пострадавших от этого заболевания, Работодатель 

проводит следующие профилактические мероприятия:  

 назначение лиц, ответственных за работу по первичной профилактике 

ВИЧ/СПИДа; 

 разработка и издание информационных материалов по профилактике 

ВИЧ/СПИДа для распространения среди Работников; 

 по формированию толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным людям; 

 организация и проведение мероприятий с привлечением квалифицированных 

специалистов, направленных на информирование и обучение Работников по вопросам 

выявления, лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа; 

 информирование Работников о службах помощи для ВИЧ-инфицированных. 
 

IX. Гарантии Первичной профсоюзной организации 
 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в ППО или за профсоюзную деятельность. 

9.2. ППО осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Увольнение работника, являющегося членом ППО, по инициативе работодателя 

производится по согласованию с ППО. 

9.4. Работодатель безвозмездно предоставляет ППО помещение для проведения 

собраний, заседаний, проведения оздоровительной, культурно – массовой работы, право 

пользоваться средствами связи, компьютер, ксерокс, бумагу и канцтовары для ведения 
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делопроизводства, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте (ст. 377 ТК РФ). 

9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное удержание и перечисление 

на счёт ППО работников народного образования и науки РФ членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников, являющихся членами ППО, при наличии их 

письменных заявлений. 

 Членские профсоюзные взносы перечисляются на указанный счёт в день 

перечисления налогов с заработной платы работников. Задержка перечисления 

удержанных профсоюзных взносов не допускается. 

9.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя ППО и членов ППО на время участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях, краткосрочной профсоюзной учебы 

и других мероприятиях. 

9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

 Председатель, его заместители и члены ППО могут быть уволены по инициативе 

работодателя только с предварительного письменного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст. 82, 374, 376 ТК РФ). 

9.8. Работодатель предоставляет ППО необходимую информацию по вопросам 

расходования фонда оплаты труда, экономии фонда заработной платы и внебюджетных 

средств МБДОУ «Ласточка». 

9.9. Члены ППО включаются в состав комиссий МБДОУ «Ласточка» по 

тарификации, по установлению выплат за интенсивность и высокие результаты работы, 

премиальных выплат по итогам работы работникам МБДОУ «Ласточка», аттестации 

педагогических работников, охране труда, специальной оценке условий труда, 

социальному страхованию и других. 

9.10. Работодатель по согласованию с комитетом ППО рассматривает следующие 

вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами ППО, 

по инициативе Работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

 разделение рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ); 

 работа в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

 очерёдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 оплата труда работников, а также выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы, премиальных выплат по итогам работы работникам МБДОУ 

«Ласточка» (ст. 135 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днём (ст. 101 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 
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 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ); 

 представление работников ко всем видам поощрений и наград, установленных 

согласно законодательству РФ, законодательству ЯНАО и нормативными правовым актам 

Главы города Ноябрьск; 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 

другие вопросы; 

 иные вопросы, содержащие нормы трудового права. 

9.11. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

информационном сайте МБДОУ «Ласточка» для размещения информации профкома 

ППО.  

9.12. Совместно с работодателем и работниками разрабатывает меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.13. Работодатель включает профком ППО в перечень подразделений, определяемых 

для обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся 

трудовых, социально-экономических интересов работников МБДОУ «Ласточка» и 

основополагающих документов, касающихся их профессиональных интересов. 

9.14. Работодатель обеспечивает дополнительные льготы и гарантии для председателя 

ППО: 

 освобождать от основной работы с сохранением среднего заработка для 

выполнения общественных обязанностей в интересах ППО и на время краткосрочной 

профсоюзной учебы, участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, 

созываемых профсоюзом по обоюдному согласию; 

 работу в качестве председателя ППО и в составе ее выборного органа 

признавать социально значимой для трудового коллектива и принимать во внимание при 

поощрении работников. 
 

X. Обязательства Первичной профсоюзной организации 
 

10. Первичная профсоюзная организация (далее – ППО) обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов ППО по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами ППО, в случае, если они уполномочили ППО представлять их 

интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счёт 

ППО в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре. 

10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

МБДОУ «Ласточка». 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю МБДОУ «Ласточка» заявление о нарушении 

руководителем МБДОУ «Ласточка», его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий Договор, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать в органах по рассмотрению трудовых споров, включая 

комиссии по трудовым спорам и суды, социально-трудовые права и законные интересы 

членов ППО, а в случаях, предусмотренных настоящим Договором также работников, не 

являющихся членами ППО. 
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10.8. Осуществлять, совместно с комиссией по социальному страхованию, контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

10.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.10. Участвовать совместно с городским комитетом Профсоюза в работе комиссий 

по социальному страхованию, по летнему оздоровлению детей работников МБДОУ 

«Ласточка. 

10.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников МБДОУ «Ласточка». 

10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, по установлению 

выплат за интенсивность и высокие результаты работы, премиальных выплат по итогам 

работы, аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, 

охране труда и других. 

10.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учёта в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность предоставления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.14. Оказывать материальную помощь членам ППО за счет средств ППО в случаях, 

предусмотренных нормативными документами ППО. 

10.15. Осуществляет культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

МБДОУ «Ласточка». 

10.16. Предоставлять иные гарантии, возложенные на ППО данным Договором. 

 

XI. Контроль за выполнением Договора 
 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет Договор в течение 7 дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Работодатель должен ознакомить работников под роспись с настоящим 

коллективным договором в течение 10 рабочих дней. 

11.3. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств Договора виновная сторона 

или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.5. Переговоры по заключению нового Договора будут начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания (либо с конкретной даты). 

11.7. Работодатель знакомит с настоящим коллективным договором вновь принятых 

работников. 

 

 

 

 

Договор с приложениями 

Принят на Общем собрании работников 

№ 3 от 20.12.2022  
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Приложение № 1 
к коллективному договору  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Ласточка»  

муниципального образования город 

Ноябрьск 

на 2022-2025г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

с ППО МБДОУ «Ласточка»  

Протокол от 12.12.2019 г. №11  

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Приказом МБДОУ «Ласточка» 

19.12.2019 №238-од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л А  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

 

на Общем собрании работников 

Протокол от 19.12.2019 г. № 3 
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I. Общие положения 
 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования 

город Ноябрьск (далее - Правила) разработаны в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образования и науки РФ 

от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре», от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

1.2. Настоящее Правила определяют условия труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» муниципального 

образования город Ноябрьск (далее – МБДОУ «Ласточка»). 

1.3. В соответствии с Конституцией РФ труд свободен. Каждый гражданин имеет 

право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию (ст.37).  

1.4. Условия труда работников МБДОУ «Ласточка» регулируются Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом РФ, Уставом Учреждения, коллективным договором, настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Ласточка», трудовым договором, 

иными Федеральными законами, указами Президента РФ, Постановлениями 

Правительства РФ, актами органов местного самоуправления, локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права, принимаемые работодателями. 

1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные 

права и обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и 

исполнение, трудовой распорядок в Учреждении и должны способствовать укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 

условий для эффективной работы.  

 Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в трудовых 

договорах, должностных инструкциях.  

 Правила утверждаются приказом работодателя по согласованию выборного 

органа первичной профсоюзной организации (далее – ППО). 

1.6. С вновь принятыми Правилами, с внесёнными в них изменениями и 

дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с указанием даты 

ознакомления. 

1.7. Текст Правил размещается в МБДОУ «Ласточка» в доступном для всех 

работников месте. 

1.8. Действие Правил распространяется на всех работников МБДОУ «Ласточка». 
 

II. Трудовые отношения 
 

2.1. Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности), 

подчинении работника Правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.  

2.2. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с трудовым кодексом 

РФ.  
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2.3. Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. Работодатель – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работником.  

2.4. Трудовые договоры могут заключаться:  

 на неопределенный срок;  

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

2.5. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора (статья 64 

ТК РФ).  

2.6. Срочный трудовой договор заключается (статья 59 ТК РФ):  

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы;  

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также сезонных 

работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в течение 

определенного периода времени (сезона); 

 с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественными работами;  

 для работ, непосредственно связанных со стажировкой и профессиональным 

обучением работника;  

 По соглашению сторон:  

 для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных 

и других чрезвычайных обстоятельств;  

 с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

 с лицами, поступающими на работу по совместительству;  

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья, в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;  

 с заместителями руководителей;  

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2.7. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами (статья 60 ТК РФ).  

2.8. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное 

от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 

работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 

совместительство). Особенности регулирования труда лиц, работающих по 

совместительству, определяются главой 44 трудового Кодекса (статья 60.1 ТК РФ)  

2.9. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течении установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 151 ТК РФ).  

 Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей) 

поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может 

осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ для 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенная трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности).  

2.10. Срок, в течении которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 
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Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня (статья 60.2 ТК 

РФ). 

2.11. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его представителя. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей 

со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день 

начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день 

после вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начала 

работы установленный в соответствии с частью 2 или 3 статья 61, то работодатель имеет 

право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается не 

заключенным. Аннулирование трудового договора не лишает работника права на 

получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при наступлении 

страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его 

аннулирования (статья 61 ТК РФ).  

2.12. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора хранящемся у работодателя (статья 67 ТК РФ).  

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

работодателю:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;  

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки;  

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию;  

 санитарную книжку;  

 справку о северных надбавках с последнего места работы;  

 лица, поступающие на работу впервые, предоставляют справку из ЖЭУ для 

начисления северной надбавки;  

 справку о постановке на учет в налоговых органах.  

 В отдельных случаях с учетом специфики работы трудовым Кодексом, иными 

Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.  
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 Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, помимо 

предусмотренных трудовым Кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и Постановлениями Российской Федерации. При 

заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. В случае 

отсутствия у лица, поступающего на работу трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине, работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки), оформить новую 

трудовую книжку (статья 65 ТК РФ).  

2.14. Трудовой договор заключается с педагогами, имеющими образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  

 К педагогической деятельности не допускаются лица:  

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговора суда;  

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности;  

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления;  

 признанные не дееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

 имеющие заболевание предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения (статья 331 ТК РФ).  

2.15. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Работодатель ведет трудовые книжки 

на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у 

данного работодателя является для работника основной. В трудовую книжку вносятся 

сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и 

об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения 

о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не 

вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 31 По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего 

работу по совместительству (статья 66 ТК РФ).  

2.16. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет, в иных случаях, согласно статьям трудового Кодекса (статья 63 ТК РФ).  

2.17. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

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

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
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связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (статья 68 ТК 

РФ).  

2.18. В соответствии с приказом о приеме на работу в недельный срок работодателем 

делается запись в трудовой книжке работника. На работающих по совместительству 

трудовые книжки ведутся по основному месту работы.  

2.19. С каждой записью, вносимой на основании приказа работодателя в трудовую 

книжку, работник должен быть ознакомлен под роспись в личной карточке формы Т-2.  

2.20. На каждого педагогического работника Учреждения ведется личное дело, 

которое хранится в Учреждении, в том числе и после увольнения работника в течение 

времени, определяемого по формуле: 75 лет.  

2.21. Работнику гарантируется защита его персональных данных в порядке, 

установленном главой 14 ТК РФ и Федеральным законом «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ.  

2.22. Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию) при 

заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, 

а также иные лица в случаях, предусмотренных трудовым Кодексом и иными 

Федеральными законами (статья 69 ТК РФ). 

2.23. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условие об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен 

к работе без оформления трудового договора (часть 2 статья 67 трудового Кодекса), 

условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны 

оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. В период испытания на 

работника распространяются положения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашения, локальных нормативных актов.  

 Испытание при приеме на работу не устанавливается, для:  

 лиц, избранных работу по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

 лиц, избранных на выбранную должность на оплачиваемую работу; 

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

согласованию между работодателями;  

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;  

 иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором. Срок испытания не может превышать 

трех месяцев. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе (статья 70 ТК 

РФ).  

2.24. Отказ в приеме на работу:  

2.24.1. Необоснованный отказ в заключении трудового договора запрещается (ст. 64 ТК 

РФ).  

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

преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. По требованию лица, 
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которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить 

причину отказа в письменной форме (ст. 64 ТК РФ).  

2.24.3. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателя работник имеет вправе обжаловать в суд. При неудовлетворительном 

результате испытания расторжение трудового договора производится без учета мнения 

соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. Если срок 

испытания истек, а работник продолжает работу то он считается выдержавшим испытание 

и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях.  

2.24.4. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 

дня (статья 71 ТК РФ).  

2.24.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных трудовым Кодексом. Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме.  

2.24.6. Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с 

неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. Работа по совместительству может выполнятся работником как по месту его 

основной работы, так и у других работодателей. В трудовом договоре обязательно 

указание на то, что работа является совместительством. Не допускается работа по 

совместительству лиц в возрасте до восемнадцати лет, на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же 

условиями, а также в других случаях, предусмотренных трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами.  

2.25. Особенности регулирования работы по совместительству для отдельных 

категорий работников (педагогических, медицинских и фармацевтических работников, 

работников культуры) помимо особенностей, установленных трудовым Кодексом и 

иными федеральными законами, могут устанавливаться в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (статья 282 ТК РФ).  

2.26. При приеме на работу по совместительству в к другому работодателю работник 

обязан предъявить работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, 

работодатель имеет право потребовать от работника предъявления диплома или иного 

документа об образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще 

заверенных копий, а при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда – справку о характере и условиях труда по основному месту работы 

(статья 283 ТК РФ).  

2.27. Продолжительность рабочего времени, при работе по совместительству не 

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

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 

полный рабочий день (смену). В течении одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за 

другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников.  

2.28. Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по 

совместительству, установленные частью 1 статьи 284 трудового Кодекса не применяются 
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в случаях, когда по основному месту работы работник приостановил работу в 

соответствии с частью 2 статьи 142 трудового Кодекса, или отстранен в соответствии с 

частью 2 или 4 статьи 73 трудового Кодекса (статья 284 ТК РФ).  

2.29. Основаниями прекращения трудового договора являются:  

 соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);  

 истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 

их прекращения;  

 расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ);  

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК 

РФ);  

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность);  

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации 

либо ее реорганизацией;  

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (часть 4 статья 74 ТК РФ);  

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствия у работодателя соответствующей работы (части 3 и 4 статьи 

73 ТК РФ);  

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);  

 нарушение установленных трудовым Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (статья 84 ТК РФ).  

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

предусмотренным трудовым Кодексом и иными федеральными законами (статья 77 ТК 

РФ). 

2.31. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон 

трудового договора (статья 78 ТК РФ).  

2.32. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

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

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

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершению этой работы. Трудовой договор, заключенный на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого 

работника на работу.  

2.33. Трудовой договор, заключенный для сезонных работ в течении определенного 

периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (статья 79 ТК РФ). Работник 

имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен трудовым 

Кодексом или иным федеральным законом. В течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.  

 По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

 В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 
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нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника.  

 До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

трудовым Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

 По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

работника и произвести с ним окончательный расчет.  

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

был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается (статья 80 ТК РФ).  

2.35. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:  

1) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

2) неоднократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:  

а) прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены);  

б) появление работника на работе (на своем рабочем месте или на территории 

организации – работодателя где по поручению работодателя работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии алкогольного наркотического или иного токсического 

опьянения;  

в) разглашения служебной тайны, ставшей известной работнику в связи с 

исполнением их трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных 

другого работника;  

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;  

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавала реальную угрозу наступления таких последствий;  

3) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя;  

4) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы;  

5) принятия необоснованного решения заместителями руководителя, повлекшего 

за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной 

ущерб имуществу организации;  

6) неоднократного грубого нарушения заместителями руководителя в свои 

трудовые обязанности;  

7) в других случаях, установленных трудовым Кодексом и иными федеральными 

законами.  

 Увольнение по основанию, предусмотренному пункта 2 или 3 части 1 статьи 81 

допускается если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
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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.  

 Увольнение работника по основанию, предусмотренному пункта 7 или 8 части 1 

статьи 81, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 

либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или 

по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается 

позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем.  

 Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его 

временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.  

 Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками являются:  

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;  

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 

соответствии со статьей 332 ТК РФ;  

4) не избрание по конкурсу на должность научно-педагогического работника или 

истечение срока избрания по конкурсу (часть седьмая статьи 332 ТК РФ).  

2.36. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации и возможном расторжении трудовых договоров с работникам в соответствии 

пунктом 2 статьи 81 Трудового кодекса работодатель обязан в письменной форме 

сообщить об этом выборному профсоюзному органу данной организации не позднее чем 

за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если 

решение о сокращении численности или штата работников организации может к 

массовому увольнению работников – не позднее чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в 

отраслевых и (или) территориальных соглашениях. При проведении аттестации, которая 

может послужить основанием для увольнения работников в соответствии с подпунктом 

«б» пункта 3 статьи 81 Трудового кодекса, в состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включается член комиссии от соответствующего выборного 

профсоюзного органа.  

2.37. Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон:  

 призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;  

 восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 

решению государственной инспекции труда или суда; 

 осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней 

работы в соответствии с приговором суда вступившим в законную силу;  

 признание работника полностью нетрудоспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации;  

 смерть работника, а также признание судом работника умершим или безвестно 

отсутствующим;  

 наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная 

авария, эпидемия и др. чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство 

признано решением Правительства Российской Федерации или органа государственной 

власти соответствующего субъекта Российской Федерации;  
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 дисквалификация или иное административное наказание, исключающее 

возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору;  

 отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения 

государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе.  

2.38. Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 

8, 9 или 10 части 1 статьи 83, допускается, если невозможно перевести 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 (статья 83 ТК РФ).  

2.39. Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных 

трудовым Кодексом или иным федеральным законом правил его заключения (пункта11 

части 1 статьи 77 Трудового кодекса), если нарушение этих правил исключает 

возможность продолжения работы в следующих случаях:  

 заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении 

конкретного лица права занимать определенные должности;  

 заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной 

данному работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;  

 отсутствие соответствующего документа об образовании, если выполнение 

работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или иным 

нормативным правовым актом;  

 в других случаях, предусмотренными федеральными законами.  

 В случаях, предусмотренных частью 1 статьи 84 Трудового кодекса трудовой 

договор прекращается, если невозможно перевести 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. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.  

2.40. Если нарушение указанных правил допущено по вине работника, то 

работодатель не обязан предлагать ему другую работу, а выходное пособие работнику не 

выплачивается (статья 84 ТК РФ).  

2.41. Изменение условий трудового договора. Перевод на другую работу:  

2.41.1. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами.  

2.41.2. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение заключается в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ).  

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

условий труда условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их 

изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции 

работника. О предстоящих изменениях условий трудового договора, а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ).  

2.42. Перевод на другую работу – это постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 

(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 

работы у того же работодателя, а также перевод на другую работу в другую местность 
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вместе с работодателем. Такой перевод допускается только с письменного согласия 

работника (ч. 1 ст. 721 ТК РФ).  

2.43. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя. С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового 

договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически 

не работал, но за ним в соответствии с трудовым Кодексом или иным федеральным 

законом сохранялось место работы (должность). В день прекращения трудового договора 

работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет со 

статьей 140 трудового Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель 

также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных 

с работой. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производится в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи Трудового кодекса или иного федерального закона.  

2.44. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 

предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части 

первой статьи 83 Трудового кодекса, и при увольнении женщины, срок действия 

трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с 

частью 2 статьи 261 Трудового кодекса. По письменному обращению работника, не 

получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не 

позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.  

2.45. Работодатель соблюдает порядок оформления прекращения трудового договора, 

предусмотренный статьей 841 ТК РФ. 

2.45.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя, с 

которым работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 

работодатель выдает ему надлежащим образом заверенную копию приказа, копии других 

документов, связанных с работой. 

2.46. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним сохранялось место работы (должность). 

 В последний день работы работнику выдаётся трудовая книжка с указанием 

причин расторжения, прекращения трудового договора в соответствии с формулировкой   

действующего законодательства.  

 При получении трудовой книжки работник расписывается и ставит дату в 

карточке формы Т-2 и книге учета движения трудовых книжек. 
 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 
 

3.1. Работник имеет право на:  

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены трудовым Кодексом, иными федеральными законами;  
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 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 

договором;  

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дне, оплачиваемых ежегодных 

отпусков;  

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;  

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах;  

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений;  

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами;  

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами;  

 защиту своих трудовых прав, персональных данных (статья 85 ТК РФ) и 

законных интересов всеми не запрещенными законом способами;  

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами; 

 аттестоваться на основе соискательства на соответствующую 

квалификационную категорию;  

 участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой 

педагогический опыт, получивший научное обоснование;  

 иные льготы и права, установленные Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами; 

 занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам (ст. 46 п. 1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Закон об 

образовании в Российской Федерации»).  

 Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами (ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации»):  

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;  

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания;  
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 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;  

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций;  

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами;  

 право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации;  

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации;  

 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;  

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников.  

 академические права и свободы осуществляются с соблюдением прав и свобод 

других участников образовательных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

 Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;  

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  
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 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

 право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.  

3.2. Работник обязан:  

 выполнять Устав МБДОУ «Ласточка»;  

 соблюдать должностные инструкции, инструкции по охране труда, технике 

безопасности, правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Ласточка»;  

 охранять жизнь и здоровье детей;  

 защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;  

 сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка;  

 обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать;  

 удовлетворять требования соответствующих профессионально-педагогических 

характеристик;  

 проходить предварительно и периодически медицинские обследования;  

 выполнять решения Педагогического совета и общего собрания работников 

МБДОУ «Ласточка», приказы и распоряжения заведующего МБДОУ «Ласточка»;  

 другие условия, предусмотренные трудовым договором, трудовым Кодексом, 

иными федеральными законами; 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, выполнять учебный 

режим, требования Устава МБДОУ «Ласточка» и Правил внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени. Круг конкретных функциональных 

обязанностей, которые каждый работник выполняет по своей должности, специальности и 

квалификации, определяется должностными инструкциями, утвержденными 

работодателем на основании тарифно-квалификационных характеристик, 

квалификационных справочников и нормативных документов;  

 незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, 

в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя;  

 бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. и имуществу третьих лиц, 

находящихся у работодателя;  

 содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, соблюдать чистоту в помещениях МБДОУ «Ласточка»;  

 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;  

 экономно и рационально использовать электроэнергию, тепло и другие 

материальные ресурсы;  

 посещать общие собрания трудового коллектива, Педагогические советы, 

методические объединения, иные мероприятия;  

 в случае неявки на работу по болезни своевременно известить работодателя; 

предоставить листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу.  

 Педагогические работники обязаны (ст. 48 Федерального закона от 29.12.2019 № 

273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации»):  

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;  
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 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями;  

 систематически повышать свой профессиональный уровень;  

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя;  

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

 соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего трудового 

распорядка.  

 Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника (ст. 48. Федерального закона 

от 29.12.2019 № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации»). 

Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации (ст. 48 Федерального закона от 29.12.2019 № 273-ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации»).  

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей учитывается при прохождении 

ими аттестации (ст. 48 Федерального закона от 29.12.2019 № 273-ФЗ «№ 273-ФЗ «Закон об 

образовании в Российской Федерации»). 

3.3. Работодатель имеет право: 

 на управление МБДОУ «Ласточка» и персоналом и принятие решений в 

пределах полномочий, установленных Уставом МБДОУ «Ласточка»;  

 требовать от работника выполнения Устава МБДОУ «Ласточка», должностных 

инструкций, инструкций по охране труда, технике безопасности, правил внутреннего 

трудового распорядка МБДОУ «Ласточка»;  

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
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 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от педагогических работников реализации образовательной 

программы в полном объеме; 

 в случае производственной необходимости переводить работника на срок до 

одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в той же организации с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе 

(статья 74 ТК РФ);  

 расторгнуть трудовой договор в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

(статья 81 ТК РФ); 

 на другие действия, предусмотренные Трудовым кодексом; 

 принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.  

3.4. Работодатель обязан:  

 создавать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников, в 

соответствии с настоящим Кодексом, законами, коллективным договором, соглашениями 

(статья 32 ТК РФ);  

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

 создавать условия для соблюдения работниками дисциплины труда;  

 отстранить от работы (не допускать к работе) работника в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом (статья 76 ТК РФ);  

 создавать условия для защиты и хранения персональных данных работника 

(статьи 86, 87, 88 ТК РФ);  

 по письменному заявлению работника не позднее трех дней со дня подачи 

заявления выдать работнику копии документов, связанных с работой (копии приказа о 

приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с 

работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, периоде работы у 

данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть 

заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно (статья 62 ТК 

РФ); 

 выполнять другие условия, предусмотренные трудовым договором, Трудовым 

кодексом, иными федеральными законами; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; своевременно уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового 

законодательства;  

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органами 

представителям в недельный срок со дня получения представления (требования);  

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

образовательным учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

 своевременно рассматривать предложения работников, направленных на 

улучшение деятельности учреждения; 
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 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

Уставом, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами.  
 

IV. Режим работы и время отдыха 
 

4.1. Рабочее время – время, в течении которого работник в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся 

к рабочему времени. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю (статья 91 ТК РФ).  

4.2. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями: суббота, воскресенье. 

4.3. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на:  

 для работников в возрасте до 16 лет;  

 для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы;  

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет;  

 для работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, 

в порядке, установленном Правительством РФ (статья 92 ТК РФ).   

4.4. Продолжительность рабочей недели: 

 40 часов – для мужчин;  

 36 часов – для женщин, работающих в образовательных на Крайнем Севере, за 

исключением педагогических работников.  

4.5. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).  

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы  за ставку 

заработной платы) определяется приказами Министерства образования и науки РФ от 22 

декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре», от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность».  

 Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем обеспечивается путем 

замены каждым воспитателем в течение 6 часов в неделю отсутствующих воспитателей по 

болезни и другим причинам или выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных 

пособий, методической и другой работы.  

4.6. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как 

при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а 
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также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением.   

4.7. При работе на условиях неполного рабочего дня оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не 

влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав 

(статья 93 ТК РФ).  

4.8. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:  

 для работников в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов; 

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов; 

 для инвалидов, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально 

допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:  

1) при 36-ти часовой рабочей неделе - 8 часов;  

2) при 30-ти часовой рабочей неделе - 6 часов (статья 94 ТК РФ).  

4.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (статья 95 ТК 

РФ).  

4.10. Продолжительность работы в ночное время сокращается на один час. Ночное 

время – время с 22 часов до 6 часов. Не сокращается продолжительность работы в ночное 

время для работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное время, если 

иное не предусмотрено коллективным договором. К работе в ночное время не 

допускаются: беременные женщины, инвалиды, работники, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 

художественных произведений, и других категорий работников в соответствии с 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами (статья 96 ТК РФ).  

4.11. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени может 

производиться как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе 

работодателя (сверхурочная работа) (статья 97 ТК РФ).  

4.12. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу по 

другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии или должности за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными законами. Работа за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может превышать 4-х 

часов в день и 16 часов в неделю (статья 98 ТК РФ).  

4.13. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 

письменного согласия работника в следующих случаях:  

 при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение 

(нет завершение) этой работы может привлечь за собой порчу или гибель имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей;  

 для продолжения работы при неявке сменяющегося работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по 

замене сменщика другим работником;  

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами. Не допускается привлечение к сверхурочным работам 

беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет, других категорий работников, в 
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соответствии с федеральным законом. Сверхурочные работы не должны превышать для 

каждого работника 4-х часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

4.14. Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных 

каждым работником (статья 99 ТК РФ).  

4.15. Государственные гарантии и компенсации лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, устанавливаются трудовым 

Кодексом и иными федеральными законами (статья 313 ТК РФ).  

4.16. Порядок установления и исчисления трудового стажа, необходимого для 

получения гарантий и компенсаций, устанавливается Правительством РФ (статья 314 ТК 

РФ).  

4.17. Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям 

осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате (статья 315 ТК РФ).  

4.18. Размер районного коэффициента к заработной плате и порядок его выплаты 

устанавливается федеральным законом (статья 316 ТК РФ).  

4.19. Лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям, выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

данных районах или местностях. Размер процентной надбавки к заработной плате и 

порядок ее выплаты устанавливается федеральным законом (статья 317 ТК РФ).  

4.20. Лицам, уволенным из организации, расположенных в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностям, в связи с ликвидацией организации либо сокращением 

численности или штата работников организации, сохраняется на период трудоустройства, 

но не свыше шести месяцев, средняя заработная плата с учетом месячного выходного 

пособия. Выплата месячного выходного пособия и сохраняемой средней заработной 

платы производится работодателем по прежнему месту работы за счет средств этого 

работодателя (статья 318 ТК РФ).  
 

V. Режим рабочего времени 
  

5.1. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. 

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов 

в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и др.) 

(статья 102 ТК РФ).  

5.2. При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в 

течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком 

сменности. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один 

месяц до введения их в действие.   

 Работа в течение двух смен подряд запрещается (статья 103 ТК РФ).  

5.3. Когда по условиям производства (работы) в организации в целом или при 

выполнении отдельных видов работ, не может быть соблюдена установленная для данной 

категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и др. периоды) 

не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать 

одного года (статья 104 ТК РФ). 

5.4. Работник обязан приходить на работу за 15 минут до начала работы в 

соответствии с инструкциями по охране труда и должностной инструкции.  

 

VI. Время отдыха 
 

6.1.  Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 

ТК РФ). 
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6.2. Видами времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня (смены), 

ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни (еженедельный, непрерывный отдых), 

нерабочие праздничные дни, отпуска (статья 107 ТК РФ).  

6.3. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается.  

 Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в выходные 

и не рабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно 

в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам 

учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 

воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»).  

 Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ).  

 На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва 

для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места 

для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового 

распорядка организации (статья 108 ТК РФ). 

6.4. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых не обогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-

разгрузочных работах и другим работникам в необходимых случаях предоставляются 

специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. 

Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха 

работников (статья 109 ТК РФ).  

6.5. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 

42 часов (статья 110 ТК РФ).  

6.6. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня 

в неделю. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе – устанавливается коллективным договором или правилами 

внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются как правило 

подряд. Вторым выходным днем является суббота (статья 111 ТК РФ).  

6.7. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:  

 1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово;  

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 Марта – Международный женский день;  

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня - День России;  

 4 ноября – День народного единства. При совпадении выходного и нерабочего 

праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного 

рабочего дня. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней Правительство Российской Федерации вправе переносить выходные 

дни на другие дни (статья 112 ТК РФ).  

6.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных трудовым Кодексом. Привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в 

случаях, предусмотренных трудовым Кодексом. В других случаях привлечение к работе в 
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выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и 

с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации. 

 Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет допускается только при условии, если это 

им не запрещено по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до 3-х лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.  

 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя (статья 113 ТК РФ).  

6.9. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

работающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, имеющему 

ребенка в возрасте до 16 лет, по его письменному заявлению ежемесячно предоставляется 

дополнительный выходной день без сохранения заработной платы (статья 319 ТК РФ).  
 

VII. Отпуска 
  

7.1.  Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка (статья 114 ТК РФ).  

7.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней (статья 115 ТК РФ), педагогическим 

работникам образовательного учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

Правительством РФ и составляет 42 и 56 календарных дней.  

7.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах, которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям 

труда. Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам, указанным в части первой настоящей статьи, составляет 7 

календарных дней. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда.  

 На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных 

договоров, а также письменного согласия работника, оформленного путем заключения 

отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную продолжительность данного 

отпуска, установленную частью второй настоящей статьи, может быть заменена отдельно 

устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые 

установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными договорами.  

 Правом дополнительного отпуска за вредные условия труда в Учреждении 

пользуются:  

 Шеф-повар – 7 дней;  

 Повар – 7 дней;  

 Кухонный рабочий – 7 дней;  

 Уборщик территорий – 7 дней;  

 Уборщик служебных и производственных помещений (плавательного бассейна) 

– 7 дней; 

 Грузчик – 7 дней.  

 Педагогические работники образовательного учреждения не реже, чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 

учредителем и Уставом данного образовательного учреждения (статья 335 ТК РФ).   
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7.4. Кроме установленных законодательством ежегодных основного оплачиваемого 

отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих 

основаниях, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня (статья 

321 ТК РФ).  

7.5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, установленный статьей 321 

трудового Кодекса, предоставляется работникам по истечении шести месяцев работы у 

данного работодателя. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

определяется суммированием ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных 

оплачиваемых отпусков.  

 Полное и частичное соединение ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера, допускается не более, чем за два года. При этом 

общая продолжительность предоставляемого отпуска не должна превышать шести 

месяцев, включая время отпуска без сохранения заработной платы, необходимое для 

проезда к месту использования отпуска и обратно.  

 По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) 

работодатель обязан предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не 

менее 14 календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, 

поступающего в образовательные учреждения среднего или высшего профессионального 

образования, расположенные в другой местности. При наличии двух и более детей отпуск 

для указанной цели предоставляется один раз для каждого ребенка (статья 322 ТК РФ).  

7.6. Лица, работающие в организациях (учреждениях), финансируемых за счет 

средств местного бюджета, имеют право на оплачиваемый один раз в два года, за счет 

средств работодателя, проезд к месту использования отпуска и обратно в пределах 

территории Российской Федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за 

исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 

килограммов (сверх установленной соответствующим видом транспорта нормы 

бесплатного провоза багажа).  

 Оплата стоимости проезда работника личным транспортом (автомобильный 

транспорт, принадлежащий работнику либо членам его семьи на праве собственности, 

либо праве пользования по доверенности, либо договору аренды) к месту использования 

отпуска и обратно производится по кратчайшему пути и наименьшей стоимости исходя из 

транспортной схемы, существующей в данной местности. 

 Наряду с оплатой проезда самого работника работодатель один раз в два года 

оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и 

обратно и провоза багажа весом до 30 килограммов (сверх установленной 

соответствующим видом транспорта нормы бесплатного провоза багажа) неработающим 

членам его семьи. Оплата проезда членов семьи производится независимо от времени и 

места использования отпуска (каникул, отдыха). 

 Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа у членов семьи работника 

организации (учреждения), финансируемой за счет средств местного бюджета, возникает 

одновременно с возникновением такого права у работника организации.  

 Выплаты являются целевыми и не суммируются в случае, если работник и 

члены его семьи своевременно не воспользовались своим правом на оплату стоимости 

проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа, предоставляются 

только по основному месту работу (статья 325 ТК РФ).  

7.7. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются:  

 время фактической работы;  

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

трудовым законодательством и иными правовыми нормативными актами сохранялось 

место работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, не 
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рабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни 

отдыха;  

 время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 

работы и последующем восстановлении на прежней работе;  

 другие периоды времени, предусмотренные коллективным договором, трудовым 

договором или локальным нормативным актом организации.  

 В стаж работы, дающей право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включаются:  

 время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 Трудового 

кодекса;  

 время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста;  

 время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы, если общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 

течение рабочего года (статья 121 ТК РФ).  

7.8. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно        

 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения 6-ти месяцев.  

 До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен:  

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него;  

 работникам в возрасте до 18 лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев;  

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  

 Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя (статья 122 ТК РФ).  

7.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной органа организации не позднее, чем за 2 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 

трудового Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

 График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.  

 О времени начала отпуска работник должен быть предупрежден не позднее чем 

за 2 недели до его начала. 

 Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 

непрерывной работы у данного работодателя (статья 123 ТК РФ).  

7.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в случаях:  

 временной нетрудоспособности работника;  

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 
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работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 

 В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При 

этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за который он предоставляется.  

 Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 

в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными (или) опасными 

условиями труда (статья 124 ТК РФ).  

7.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

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

должна быть не менее 14 календарных дней. 

 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий учебный год. 

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

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

(статья 125 ТК РФ).  

7.12. При наличии финансовых возможностей, а также при возможности обеспечения 

работой часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней по 

письменному заявлению работника, может быть заменена денежной компенсацией.  

 Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда (статья 126 ТК РФ). 

7.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

 По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска (статья 

127 ТК РФ).  

7.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем.  

 Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:  

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;  

 работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году (ТК РФ 

ст.128);  

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы до 14 календарных дней в году (ТК РФ ст.128);  

 работающим инвалидам до 60 календарных дней в году (ТК РФ ст.128);  

 рождения ребенка, регистрации брака работника - до 5 дней (ТК РФ ст.128);  

 смерти близких родственников - до 5 календарных дней (ТК РФ ст.128) и до 14 

дней, в случаях необходимости проезда к месту захоронения и обратно; 
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 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 календарных 

дня;  

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу первого 

сентября - 1 день;  

 в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня;  

 для проводов детей в армию 5 календарных дней; 

 в случае регистрации брака работника (детей работника) 5 календарных дней;  

 на похороны близких родственников 5 календарных дней;  

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему 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 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).  
 

VIII. Оплата труда 
  

8.1. Оплата труда работников МБДОУ «Ласточка» осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, Положением об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

город Ноябрьск, утверждённым Постановлением главы местного самоуправления, а также 

локальными нормативными актами образовательного учреждения.  

8.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 25 

число текущего месяца и 10 число следующего месяца.  

8.3. Оплата труда работников, занятых на тяжёлых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном 

размере.  Повышение заработной платы производится по результатам специальной оценке 

условий труда (Федеральный закон от 28.12.2013 № 426 – ФЗ «О специальной оценке 

условий труда»).  

8.4. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора, составленном в письменной форме с указанием в нем содержания и объема 

дополнительной работы. Оплата труда работников в ночное время производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов от ставки (оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за каждый час работы.  

8.5. Изменение должностных окладов и (или) размеров ставок заработной платы 

производится:  

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - 

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

или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

ставки (оклада) заработной платы;  

 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня предоставления соответствующего документа;  

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

 при присвоении почётного звания - со дня присвоения.  



  54 
 

 при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;  

 при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. При наступлении у 

работника права на изменение размеров оплаты труда в период пребывания его в 

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

перерасчет заработной платы производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности.  

8.6. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему 

за соответствующий период размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

8.7. В соответствии со ст.136 Трудового кодекса РФ выдача работникам бумажного 

варианта расчетного листка производится МБДОУ «Ласточка» один раз в месяц не 

позднее установленного Правилами внутреннего трудового распорядка дня выплаты 

заработной платы за вторую половину расчетного месяца (10 календарное число каждого 

месяца, следующего за расчетным 

8.8. Заработная плата выплачивается работнику, перечислением на указанный 

работником счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или 

трудовым договором.  

8.9. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способов выплаты предусматривается федеральным законом или 

трудовым договором.  

8.10. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

трудовым договором. 

8.11. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

8.12. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (статья 

136 ТК РФ).  
  

IX. Гарантии и компенсации 
  

9.1. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 

расходов, связанных со служебной командировкой (статья 167 ТК РФ). 

9.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

высшего профессионального образования независимо от их организационно-правовых 

форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в 

этих учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 

среднего заработка в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом (ст. 173 ТК РФ).  

 Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, не имеющих 

государственной аккредитации, устанавливаются коллективным договором или трудовым 

договором.  

9.3. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

среднего профессионального образования независимо от их организационно-правовых 

форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в 

указанных учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка в случаях, предусмотренных трудовым Кодексом (статья 

174).  

consultantplus://offline/ref=1DA86259D2B506397DA5024D988F191F756C1BF14AC8B555139C4CBBEB526E59F98373700FA6EE885856C777CCEE639C27FBFE5B38F126e7hEH
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 Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, не имеющих 

государственной аккредитации, устанавливаются коллективным договором или трудовым 

договором. 

9.4. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 

предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые (статья 

177).  

9.5. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 

1, статья 81) либо сокращением численности (пункт 2, ст. 81) увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).  

 В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа 

службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения 

работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. Выходное пособие в размере 

двухнедельного среднего заработка выплачивается работникам при расторжении 

трудового договора в связи с:  

 несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы (подпункт 

«а» пункта 3 ст. 81);  

 призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу (подпункт 1 ст. 83);  

 восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 

ст. 83). (статья 178 ТК РФ).  

9.6. При сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более 

высокой производительностью труда и квалификацией.  

 При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдаются: семейным – при наличии двух и более иждивенцев; 

лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или профессиональное 

заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя  без отрыва от работы, другие категории работников предусмотренные 

коллективным договором  (статья 179 ТК РФ).  

9.7. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации работодатель обязан предложить другую имеющуюся работу 

(вакантную должность) в той же организации, соответствующую квалификации 

работника. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации, работники предупреждаются 

работодателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца до увольнения.  

 Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор без предупреждения об увольнении за два месяца с одновременной 

выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного среднего заработка 

(статья 180 ТК РФ).  

9.8. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением в предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу в 

данной организации за ним сохраняется его прежний средний заработок в течение одного 

месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным 

заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, до установления 

стойкой утраты  профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника  

(статья 182 ТК РФ).  
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9.9. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом 

(статья 183 ТК РФ).  

9.10. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 

несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его 

семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а также связанные с 

повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью 

работника (статья 184 ТК РФ).  

9.11. На время проведения медицинского обследования за работниками, обязанными 

в соответствии с трудовым Кодексом проходить такое обследование, сохраняется средний 

заработок по месту работы (статья 185 ТК РФ). 

9.12. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 

медицинского обследования работник освобождается от работы. При возмездной сдаче 

крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний заработок за 

дни сдачи и предоставлении в связи с этим дни отдыха (статья 186 ТК РФ).  

9.13. При направлении работодателем работника для повышения квалификации с 

отрывом от производства за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы. Работникам, направленным для повышения 

квалификации с отрывом от производства в другую местность, производится оплата 

командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 

направляемых в служебные командировки (статья 187 ТК РФ). 

9.14. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера и прибывшим в соответствии с этими 

договорами из других регионов страны (Российской Федерации) за счет средств 

работодателя предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

Кодексом (статья 326 ТК РФ).  
  

X. Дисциплина труда 
  

10.1. Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка (статья 189 ТК РФ).  

10.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:  

 замечание;  

 выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям. 

10.3. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности:  

 объявляет благодарность;  

 выдает премию;  

 награждает ценным подарком;  

 почетной грамотой;  

 представляет к званию лучшего по профессии;  

 другие виды поощрений, предусмотренные коллективным договором. За особые 

трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к 

государственным наградам (статья 191 ТК РФ).  

10.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

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

объяснение составляется соответствующий акт.  
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 Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 Приказ (распоряжение работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 

соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров (статья 193 ТК РФ).  

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания.  

 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников (статья 194 ТК РФ).  
  

XI. Защита трудовых прав работников 
 

11.1. Основными способами защиты трудовых прав и законных интересов работников 

являются:  

 государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства;  

 защита трудовых прав работников профессиональными союзами;  

 самозащита работниками трудовых прав (статьи 354, 370, 379 ТК РФ).  
  

XII. Рассмотрение трудовых споров 
  

12.1. Трудовые споры по вопросам приема и освобождения от работы, оплаты и 

применения дисциплинарных взысканий разрешаются в установленном действующим 

законодательством порядке.  
  

XIII. Ответственность за нарушение трудового законодательства 
  

13.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в порядке, установленном трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами (статья 419 ТК РФ).  
  

XIV. Заключительные положения 
  

14.1. Настоящие правила являются обязательными для Работников и Работодателя.  

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами Работник и 

Работодатель руководствуются трудовым законодательством.  

 

Принято  

на Общем собрании работников  

Протокол №3 от 19.12.2019 
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Приложение №1 
к Правилам внутреннего трудового распорядка 

работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск 

 

 

Список 

профессий и должностей работников, 

к которым предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день в МБДОУ «Ласточка»  

 

№ Должность Количество дней 

1. Заведующий 6 
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Приложение №2 
к Правилам внутреннего трудового распорядка 

работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск 

 

 

 

Список 

профессий и должностей работников с вредными условиями труда 

работа, на которых дает право на дополнительный отпуск  

в МБДОУ «Ласточка»  

 

№ 

п/п 
Должность 

Количество 

календарных дней  

1.  Повар 7 

2.  Шеф-повар 7 

3.  Кухонный рабочий 7 

4.  Грузчик 7 

5.  
Уборщик производственных и служебных помещений 

(плавательного бассейна) 
7 

6.  Уборщик территорий 7 
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Приложение № 3 
к Правилам внутреннего трудового распорядка 

работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск 

 

Перечень 

должностей для установления доплат 

за неблагоприятные условия труда 

 

Должность 
Место 

работы 
Условия работы 

Время 

работы 

Доплата за 

работу с 

вредными 

условиями 

труда 

Помощник 

воспитателя 

Помещение 

группы 

Мытье посуды вручную с 

применением мыльно - 

содового раствора, мытье 

полов, туалетной комнаты 

с применением 

дезинфицирующих средств 

Время 

смены: 

7 часов 

12 минут 

4 % 

от 

месячного 

оклада 

(ставки) 

Шеф-повар Пищеблок Работа у горячих плит, 

электрожаровых шкафов 

для жарения и выпечки, 

работы, связанные с 

разделкой, обрезкой мяса, 

рыбы, резкой и чисткой 

лука, погрузочно-

разгрузочные работы, 

производимые вручную 

Время 

смены: 

7 часов 

12 минут 

12% 

от 

месячного 

оклада 

(ставки) 

Повар Пищеблок Работа у горячих плит, 

электрожаровых шкафов 

для жарения и выпечки, 

работы, связанные с 

разделкой, обрезкой мяса, 

рыбы, резкой и чисткой 

лука, погрузочно-

разгрузочные работы, 

производимые вручную 

Время 

смены: 

7 часов 

12 минут 

12% 

от 

месячного 

оклада 

(ставки) 

Кухонный 

рабочий 

Пищеблок Работы, связанные с 

мойкой посуды, тары, 

технологического 

оборудования вручную с 

применением мыльно-

содового раствора, 

чистящих, моющих, 

дезинфицирующих средств 

Время 

смены: 

7 часов 

12 минут 

12% 

от 

месячного 

оклада 

(ставки) 

Машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

Прачечное 

помещение 

Работа в условиях 

повышенной влажности, 

температуры и шума. 

Стирка, сушка, глажение 

спецодежды, белья 

вручную с использованием 

Время 

смены: 

7 часов 

12 минут 

8% 

от 

месячного 

оклада 

(ставки) 
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моющих и 

дезинфицирующих 

средств. Приготовление 

мыльно-содового раствора 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Служебные 

кабинеты, 

коридоры, 

лестничные 

площадки, 

общественные 

туалеты, 

подсобные 

помещения 

Работы, связанные с 

мойкой пола, стен, панелей 

вручную с применением 

мыльно-содового раствора, 

моющих, чистящих, 

дезинфицирующих 

средств. Уборка 

общественных туалетов 

Время 

смены: 

7 часов 

12 минут 

4% 

от 

месячного 

оклада 

(ставки) 

Уборщик 

служебных 

помещений 

(плавательного 

бассейна) 

Помещение 

плавательного 

бассейна 

Работы по хлорированию 

воды, с применением 

дезинфицирующих 

растворов, а также их 

применение. Работа в 

условиях повышенной 

влажности 

Время 

смены: 

7 часов 

12 минут 

4% 

от 

месячного 

оклада 

(ставки) 

Инструктор 

ФИЗО 

плавательного 

бассейна 

Помещение 

плавательного 

бассейна 

Работа в условиях 

повышенной влажности. 

Время 

смены: 

6 часов 

 

4% 

от 

месячного 

оклада 

(ставки) 

Рабочий КОРЗ Территория 

МБДОУ, 

служебные 

помещения 

Работы, связанные с 

выявлением неисправности 

и их устранение. Оказание 

помощи дворнику при 

больших снегопадах и 

гололедах 

Время 

смены: 

8 часов 

4% 

от 

месячного 

оклада 

(ставки) 

Грузчик  МБДОУ 

«Ласточка» 

Работы по выгрузке, 

погрузке, внутрискладской 

переработке грузов, 

перенос инвентаря, мебели 

Время 

смены: 

4 часа (для 

мужчины), 

3,6 часа 

(для 

женщин) 

4% 

от 

месячного 

оклада 

(ставки) 

Уборщик 

территории 

Территория 

МБДОУ 

Содержание в чистоте 

участка МБДОУ, основных 

подходов к нему, 

прилегаемая территория к 

забору на расстоянии 1 

метр, своевременная 

уборка снега и сосулек с 

крыш, подъездов здания и 

сооружений, убирает 

мусор с дорожек, с 

площадок для игр и веранд 

Время 

смены: 

8 часов 

(для 

мужчин) 

7 часов 

12 минут 

(для 

женщин) 

8% 

от 

месячного 

оклада 

(ставки)  
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Приложение №2 
к коллективному договору 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город 

Ноябрьск 

на 2022 – 2025 год 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛАСТОЧКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД НОЯБРЬСК 

 Утверждено: 

приказом МБДОУ «Ласточка» 

от 31.01.2019 г. № 15-од 

с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказом от 09.10.2019 №186-од,  

приказом от 17.11.2020 №154-од,  

приказом от 01.10.2021 №234-од  

приказом от 10.10.2022 №259-од 
 

Принято  

на общем собрании работников 

протокол от 31.01.2019 г. №3,  

с изменениями и дополнениями протокол от 

8.10.2019 №2, протокол от 16.11.2020 №3, 

протокол от 29.09.2021 №2 

протокол от 30.09.2022 №2 
 

Учтено  

мотивированное мнение  

профсоюзного комитета  

протокол от 30.01.2019 №6  

с изменениями и дополнениями 

протокол от 09.10.2019 №6,  

протокол от 16.11.2020№6 

протокол от 29.09.2021 №2 

протокол от 30.09.2022 №18 

 

Положение об оплате труда 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования 

город Ноябрьск (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 144 

Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает особенности оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск (далее – МБДОУ «Ласточка»). 

1.2. Основными принципами построения системы оплаты труда работников МБДОУ 

«Ласточка» являются: 

 унификация подходов к формированию должностных окладов (ставок заработной 

платы), всех категорий работников; 

 дифференциация должностных окладов (ставок заработной платы) в зависимости 

от требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности 

выполняемых работ; 

 усиление стимулирующей функции оплаты труда путем установления 

зависимости оплаты труда работников от эффективности и результативности их работы; 
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 формирование единых критериев распределения стимулирующей части 

заработной платы. 

1.3. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом: 

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

 системы нормирования труда, определяемой работодателем МБДОУ «Ласточка» с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации, на основе типовых норм труда для 

однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы 

времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные 

нормативы, нормативы обслуживания и другие типовые нормы, утвержденные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 

округа (далее - автономного округа) и муниципальными правовыми актами; 

 реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 

№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», в 

части оплаты труда педагогических работников.  

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму 

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

ниже минимальной заработной платы, устанавливаемой региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в автономном округе (далее - минимальный размер 

оплаты труда), и предельными размерами не ограничивается, за исключениями случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.5. Заработная плата работников МБДОУ «Ласточка» (без учета выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше 

заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой 

работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.6. Выплаты работникам, производимые за счет средств экономии фонда оплаты 

труда, не должны приводить к снижению размера гарантированной части заработной 

платы. 

1.7. Повышение (индексация) должностных окладов, ставок заработной платы 

работников МБДОУ «Ласточка» производится в соответствии с постановлением 

Администрации города Ноябрьска. 

1.8. При повышении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы 

работников МБДОУ «Ласточка» размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

1.9. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 

соответствии со значениями понятий и терминов, определенными Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования, содержащими нормы трудового права. 

 

II. Порядок формирования фонда оплаты труда 
 

2.1. При формировании фонда оплаты труда работников МБДОУ «Ласточка» 

предусматриваются средства согласно штатному расписанию в расчете на год в пределах 

объема лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования, 

предусмотренных на оплату труда работников казенных учреждений, размеров субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания, средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 

consultantplus://offline/ref=F6F63CB2093DAF86D50B5A0E94E6862169013D8A5276863FB9F3AED338zCE
consultantplus://offline/ref=F6F63CB2093DAF86D50B5A0E94E686216904378D5D76863FB9F3AED338zCE
consultantplus://offline/ref=F6F63CB2093DAF86D50B5A0E94E686216106338E567BDB35B1AAA2D18B3BzBE
consultantplus://offline/ref=276504E7E29D728C4DE558B42EEA07F12A4E12E6520055D087D5E516E2h6T1I
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иных не запрещенных федеральными законами источников. На выплату гарантированной 

и стимулирующей частей заработной платы в зависимости от типа организации 

предусматриваются средства в соответствии с таблицей 1: 
 

Таблица 1 
 

Тип организации Количество должностных окладов (ставок)  

согласно штатному расписанию 

для гарантированной части 

заработной платы, в том числе для 

для 

стимулирую

щей части 

заработной 

платы, К сч 

выплаты 

должностных 

окладов (ставок) 

выплаты 

компенсационног

о характера, К кх 

Муниципальные дошкольные 

организации, в том числе: 
   

Должности, финансируемые за счет 

средств местного бюджета 
12 0,61 1,23 

Должности, финансируемые за счет 

средств окружного бюджета 
12 0,14 8,59 

 

2.2. Фонд оплаты труда работников МБДОУ «Ласточка» состоит из гарантированной 

части и стимулирующей части заработной платы, определяется по формуле: 

ФОТ = ГЧ + СЧ, где: 

ФОТ - фонд оплаты труда; 

ГЧ - гарантированная часть заработной платы; 

СЧ -  стимулирующая часть заработной платы. 

2.3. К гарантированной части заработной платы относятся следующие выплаты: 

а) выплаты должностных окладов, ставок заработной платы; 

б) выплаты компенсационного характера, за исключением выплат районного 

коэффициента и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей части 

заработной платы. 

Гарантированная часть определяется по формуле: 

ГЧ = ((∑ ДО + ∑ Сзп) х 12 + (∑ ДО + ∑ СЗП) х Ккх) х (РК + СН), где: 

∑ ДО – сумма должностных окладов; 

∑ Сзп – сумма ставок заработной платы; 

12 – количество месяцев в календарном году; 

Ккх – коэффициент для формирования фонда выплат компенсационного характера, за 

исключением выплат районного коэффициента и надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавливается в соответствии с 

таблицей 1 настоящего положения; 

РК – районный коэффициент; 

СН - надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

2.4. К стимулирующей части заработной платы относятся следующие выплаты: 

 а) выплаты стимулирующего характера; 

 б) выплаты районного коэффициента и надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начисляемых на выплаты, 

относящиеся к стимулирующей части заработной платы. 

Стимулирующая часть определяется по формуле: 

СЧ = ((∑ ДО + ∑ СЗП) х Ксч) х (РК+СН), где: 

Ксч – коэффициент для формирования фонда выплат стимулирующего характера 

устанавливается в соответствии с таблицей 1 настоящего положения.  
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Коэффициенты (Ккх и Ксч) не применяются для расчета фонда оплаты труда 

работников при оказании услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с 

Уставом МБДОУ «Ласточка» к иным видам деятельности, для физических и юридических 

лиц на платной основе. 

2.5. Фонд оплаты труда учреждения формируется с учетом: 

 соблюдения соотношения гарантированной и стимулирующей частей заработной 

платы; 

 оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный 

персонал с учетом предельно допустимой доли расходов на оплату их труда в фонде 

оплаты труда МБДОУ «Ласточка»; 

 соблюдения (непревышения) предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя МБДОУ «Ласточка», его заместителей и среднемесячной 

заработной платы работников МБДОУ «Ласточка» (без учета заработной платы 

руководителя МБДОУ «Ласточка», его заместителей). 

2.6. Размер гарантированной части заработной платы устанавливается на уровне не 

менее 70% от фонда оплаты труда МБДОУ «Ласточка». 

2.7. Расходы на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда МБДОУ «Ласточка» устанавливаются с учетом 

предельно допустимой доли расходов на их оплату труда в фонде оплаты труда МБДОУ 

«Ласточка» – в размере не более 40%. 

С целью определения предельно допустимой доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда в 

МБДОУ «Ласточка» устанавливается перечень административно-управленческого, 

вспомогательного и основного персонала МБДОУ «Ласточка» согласно приложению № 3 

к настоящему Положению. 

2.8. Размер стимулирующих выплат может быть увеличен в случае увеличения и для 

достижения целевого показателя средней заработной платы для педагогических 

работников, в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 

01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы», в части оплаты труда работников бюджетной сферы, а также в случае увеличения 

минимального размера оплаты труда, устанавливаемого региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в автономном округе.  
 

III. Порядок и условия осуществления выплат компенсационного характера 
 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты, осуществляемые 

работникам в зависимости от условий их труда в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, утверждаемым федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

Выплаты компенсационного характера устанавливаются работнику в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации на основании действующей в 

МБДОУ «Ласточка» системы оплаты труда и трудового договора в зависимости от 

условий труда. 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективным договором 

и соглашениями. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной оклад, ставку 

заработной платы и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых к должностному окладу, ставке заработной платы, за исключением 

районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 
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Севера и приравненных к ним местностях. Выплаты компенсационного характера 

производятся как по основному месту работы, так и при совместительстве.  

3.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

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

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), устанавливаются в 

размерах и порядке, определенных трудовым законодательством. 

3.3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются или отменяются в результате проведения специальной оценки 

условий труда, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и автономного округа. 

3.4. Размер и порядок применения выплат компенсационного характера работникам, 

занятым в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент, 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях), устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и автономного округа.   

3.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за расширение зон обслуживания; 

 доплата за увеличение объема работы; 

 доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 доплата за выполнение работ различной квалификации; 

 доплата за специфику работы; 

 доплата за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные 

обязанности педагогических работников, предусмотренные квалификационными 

характеристиками, но непосредственно связанную с деятельностью МБДОУ «Ласточка» 

по реализации образовательных программ: дополнительно оплачиваемая работа, 

выполняемая с письменного согласия педагогических работников.  

3.6. Размеры доплат за дополнительную работу и порядок их назначения 

устанавливаются работодателем в пределах фонда оплаты труда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, локальным нормативным актом либо 

трудовым договором, и не могут превышать предельные размеры, установленные в 

приложении №7 к настоящему Положению. 

Доплата за дополнительную работу устанавливается работникам, непосредственно 

занятым ее выполнением. 

Выплата за специфику работы в МБДОУ «Ласточка» устанавливается работникам в 

зависимости от вида групп и специфики работы. 

Перечень работников, которым может устанавливаться выплата за специфику работы 

в МБДОУ «Ласточка», и ее конкретный размер определяются системой оплаты труда 

работников в зависимости от степени и продолжительности общения с воспитанниками, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

При наличии у работника права на выплаты компенсационного характера по 

нескольким основаниям, их величина по каждому основанию определяется отдельно, а 

затем суммируется.  

3.7. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника устанавливается работникам МБДОУ «Ласточка», выполняющим в МБДОУ 

«Ласточка» в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по 

другой или такой же профессии (должности). Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительных работ. 
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IV. Порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера, 

критерии их установления 
 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам с целью 

мотивации их к более качественному выполнению своих должностных обязанностей, 

поощрения за трудовые достижения, высокое качество работы и по ее итогам. 

4.2. Разработка показателей и критериев оценки эффективности работы осуществляется 

с учетом следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

4.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех 

работников МБДОУ «Ласточка» (за исключением руководителя, его заместителя) 

устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению и 

определяются МБДОУ «Ласточка» самостоятельно в пределах средств, направляемых на 

оплату труда, и закрепляются в коллективном договоре, локальном нормативном акте 

МБДОУ «Ласточка». 

4.4. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

 надбавка за интенсивность труда; 

 премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) выплаты за качество выполняемых работ: 

 надбавка за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного знака 

отличия, государственной награды; 

 надбавка за наличие квалификационной категории; 

в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

г) премиальные выплаты по итогам работы за период (месяц, квартал, год, учебный 

год). 

4.5. При установлении локальным нормативным актом МБДОУ «Ласточка» 

положения об оплате труда работников МБДОУ «Ласточка» в установленном 

законодательством порядке определяются конкретные показатели (критерии) оценки 

эффективности труда работников в зависимости от специфики выполняемой работы, 

должностных, трудовых обязанностей и иных условий, на основе типовых критериев, 

периодичность и порядок выплаты надбавки за интенсивность труда). 

4.6. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью 

поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.  

4.7. Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного знака 

отличия, государственной награды устанавливается для работников МБДОУ «Ласточка» 

при наличии ученой степени кандидата наук, доктора наук, почетного звания 

«Заслуженный», «Народный», ведомственного знака отличия министерств и ведомств 

Российской Федерации, РСФСР, СССР с наименованием «Почетный» и «Отличник», 

государственной награды, соответствующих профилю деятельности работника в МБДОУ 

«Ласточка», в процентном отношении от должностного оклада, ставки заработной платы с 

учетом фактической нагрузки работника, но не более одной ставки или в абсолютном 

значении. 

consultantplus://offline/ref=4D5FD40BFD67AEA293FA12C381433AE2329D01E9A43C6D52EE8C5E2114FC06FDF95655D9CCF2DE8556FD871Fb9E
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4.8. При возникновении у работника права на получение двух и более ежемесячных 

надбавок за наличие ученой степени кандидата наук, доктора наук, почетного звания 

«Заслуженный», «Народный», ведомственного знака отличия министерств и ведомств 

Российской Федерации, РСФСР, СССР с наименованием «Почетный» и «Отличник», 

государственной награды ему устанавливается одна ежемесячная надбавка к 

должностному окладу, ставке заработной платы по одному из оснований по выбору 

работника.  

4.9. В целях реализации настоящего Положения под «государственной наградой» 

понимается наличие у работника МБДОУ «Ласточка» звания Героя Российской 

Федерации, Героя Труда Российской Федерации, ордена, медали, полученных в 

соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 

1099. 

4.10. При наличии у педагогического работника квалификационной категории, 

установленной по результатам аттестации, проведенной на основании приказа 

Минобрнауки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, работнику 

устанавливается надбавка за наличие квалификационной категории.  

4.11. Выплата за выслугу лет устанавливается работнику на основании приказа 

руководителя МБДОУ «Ласточка» при наличии (достижении) определенного стажа 

работы. 

При установлении выплаты за выслугу лет для работников, отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам педагогических работников, учитывается 

стаж педагогической работы. Порядок исчисления стажа педагогической работы 

производится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для работников, отнесенных к профессиональной квалификационной группе 

руководителей структурных подразделений, не занимающихся непосредственно 

педагогической деятельностью, а также других работников МБДОУ «Ласточка» 

учитывается стаж работы в занимаемой должности, а также стаж работы в организациях 

на должностях (профессиях), соответствующих профилю их деятельности в 

образовательной организации. 

4.12. Премия по итогам работы за период выплачивается работникам по решению 

руководителя МБДОУ «Ласточка» по представлению их непосредственных 

руководителей на основании оценки выполнения (достижения) конкретных показателей 

результативности (эффективности) и качества труда работников МБДОУ «Ласточка», 

установленных системой оплаты труда работников МБДОУ «Ласточка».  

4.13. При установлении выплат стимулирующего характера следует исходить из 

необходимости определения условий, качественных и (или) количественных показателей 

для каждой конкретной выплаты, при достижении которых они осуществляются. 

Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать основным целям 

деятельности МБДОУ «Ласточка», а также показателям оценки эффективности работы 

МБДОУ «Ласточка». 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех 

работников МБДОУ «Ласточка» устанавливаются на основе формализованных 

показателей и критериев оценки эффективности их деятельности (работы), измеряемых 

качественными и (или) количественными показателями.  

4.14. Не допускается установление выплат стимулирующего характера, не имеющих 

четких и понятных условий, показателей и критериев их выплаты. 

4.15. Для изменения размера оплаты труда работника в связи с изменением стажа, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

 при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в МБДОУ 

«Ласточка», или со дня представления документа о стаже, дающем право на 
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соответствующие выплаты; 

 при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия 

- со дня присвоения, награждения; 

 при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома. 

Конкретные показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 

МБДОУ «Ласточка» (за исключением руководителя МБДОУ «Ласточка») 

устанавливаются самостоятельно МБДОУ «Ласточка» и закрепляются коллективным 

договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации. 
 

V. Порядок и условия оплаты труда работников МБДОУ «Ласточка» 
 

5.1. Заработная плата работников МБДОУ «Ласточка» состоит из должностного оклада, 

ставки заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников МБДОУ 

«Ласточка» устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Положению по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп, утвержденных приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации: 

 от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования»; 

 от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

 от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих»; 

5.3. По должностям работников, не включенным в профессиональные 

квалификационные группы, размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

5.4. В зависимости от условий труда работникам МБДОУ «Ласточка» устанавливаются 

выплаты компенсационного характера порядок установления, которых предусмотрен в 

разделе 3 настоящего Положения. 

5.5. С целью мотивации работников к более качественному исполнению своих 

должностных обязанностей и поощрения за трудовые достижения, высокое качество 

работы и по ее итогам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, порядок и 

условия которых предусмотрены в разделе 4 настоящего Положения. 

5.6. Организации дифференцируются по категориям в зависимости от сложности труда, 

в том числе с учетом особенностей деятельности и значимости организации на основании 

соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных показателей 

организации.  

5.7. МБДОУ «Ласточка» по типу образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы: дошкольная образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

5.8. Заработная плата работников МБДОУ «Ласточка» определяется по следующей 

формуле: 

ЗП = (ДО (СЗП) + КВ1 + СВ) x КВ2 +Дмрот, где: 

ЗП – заработная плата работника МБДОУ «Ласточка»; 

ДО (СЗП) – должностной оклад, ставка заработной платы; 

http://docs.cntd.ru/document/902106058
http://docs.cntd.ru/document/902106058
consultantplus://offline/ref=DD0D7FC33FDC12EC95C8556DE60A5414AD00B33565901B05CC5C238172h5N
consultantplus://offline/ref=B10385277ED1B13E0C98E54E00783A0818106C776148A4FDD23D00FCF24FEDDFA93429E36966776D9E3FFABFX3Q
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КВ1 - выплаты компенсационного характера (за исключением выплат за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями); 

КВ2 - выплаты компенсационного характера за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями; 

СВ - стимулирующие выплаты. 

5.9. Оплата труда работников, принятых на условиях совместительства и на условиях 

почасовой оплаты труда, устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, 

а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

«5.10. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, учитывать размер 

стимулирующей части фонда оплаты труда по профессиональной квалификационной 

группе (квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы).». 
 

VI. Порядок и условия оплаты труда руководителя  

МБДОУ «Ласточка» и его заместителей 
 

6.1. Заработная плата руководителя МБДОУ «Ласточка», его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

6.2. Условия оплаты труда руководителя МБДОУ «Ласточка» устанавливаются 

трудовым договором, оформляемым в соответствии с типовой формой трудового договора 

с руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329. 

6.3. Должностной оклад руководителю МБДОУ «Ласточка» и его заместителей 

устанавливается по типу организаций в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Положению.  

6.4. Должностные оклады заместителей руководителя МБДОУ «Ласточка» 

устанавливаются на 10 – 30 % ниже должностного оклада руководителя МБДОУ 

«Ласточка». 

Конкретный размер должностного оклада и другие условия оплаты труда заместителей 

руководителя устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными 

актами МБДОУ «Ласточка», с учетом мнения первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором. 

6.5. Выплаты компенсационного характера руководителю МБДОУ «Ласточка» и его 

заместителям устанавливаются в зависимости от условий их труда в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, в соответствии с разделом 3 

настоящего Положения. 

6.6. Перечень и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера 

руководителю МБДОУ «Ласточка»  и его заместителям устанавливаются в зависимости от 

исполнения ими целевых показателей эффективности работы, имеющими качественные и 

количественные характеристики, которые устанавливаются согласно приложению №5 к 

настоящему Положению. 

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя МБДОУ «Ласточка» определяется локальными нормативными актами 

МБДОУ «Ласточка», принятыми с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

Целевые показатели устанавливаются с учетом показателей, предусмотренных планом 

мероприятий («дорожной картой»), направленных на повышение эффективности 

образования и науки в Ямало-Ненецком автономном округе. 

6.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей, формируемой за счет всех источников финансового 
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обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников МБДОУ «Ласточка» (без учета заработной платы руководителя, его 

заместителей) не должен превышать кратного соотношения, установленного для МБДОУ 

«Ласточка» типа организации, согласно приложению № 6 к настоящему Положению. 
 

VII. Другие вопросы оплаты труда 
 

7.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы 

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

соответствии с положениями приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (далее – приказ № 1601), предусматривающими, что 

в зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда устанавливается либо продолжительность рабочего времени, 

составляющая 30 или 36 часов в неделю, либо норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, составляющая 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю. 

7.2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы часов 

учебной (педагогической) работы являются расчетными величинами и применяются для 

исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц за фактически 

установленный им образовательной организацией объем педагогической работы или 

учебной (педагогической) работы в неделю (в год). 

7.3. За педагогическую работу или учебную (педагогическую) работу, выполняемую 

педагогическими работниками, поименованными в пунктах 2.1 – 2.7 и в подпункте 2.8.1 

приложения № 1 к приказу № 1601, с их письменного согласия сверх установленной 

нормы часов в неделю за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов 

в неделю за ставку заработной платы исчисление заработной платы за весь объем 

педагогической или учебной (педагогической) работы производится путем умножения 

размеров ставок заработной платы за календарный месяц на фактический объем учебной 

нагрузки (педагогической работы) в неделю и деления полученного произведения на 

норму часов преподавательской или педагогической работы в неделю, установленную за 

ставку заработной платы. 

7.4. Почасовая оплата труда педагогических работников МБДОУ «Ласточка» 

применяется при оплате: 

- за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей 

временного отсутствующего педагогического работника, на период не свыше двух 

месяцев. 

Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 5-дневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 

на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно осуществлялось свыше 

двух месяцев, производится со дня замещения за все часы фактической педагогической 

работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 

учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

7.5. МБДОУ «Ласточка» в пределах имеющихся средств производятся выплаты 

материальной помощи членам семьи умершего работника или работнику МБДОУ 

«Ласточка» в связи со смертью члена (членов) его семьи. 

consultantplus://offline/ref=412157A3DE37AE0578D400A73BB14C3C8EC37F98AF7B8AFB6B42B2AB5FVFd3H
consultantplus://offline/ref=4E9C71C92F1DA73E7EED3E4DD0C5807A5B6FEFAFDBD938CA868041539382F78BF405E1FDA158D0F8tDh3K
consultantplus://offline/ref=4E9C71C92F1DA73E7EED3E4DD0C5807A5B6FEFAFDBD938CA868041539382F78BF405E1FDA158D0FFtDh3K
consultantplus://offline/ref=4E9C71C92F1DA73E7EED3E4DD0C5807A5B6FEFAFDBD938CA868041539382F78BF405E1FDA158D0FFtDh5K
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Материальная помощь оказывается членам семьи умершего работника МБДОУ 

«Ласточка» в размере 50000 рублей или работнику МБДОУ «Ласточка» в связи со 

смертью члена (членов) его семьи в размере 20000 рублей.  

В случае смерти работника материальная помощь оказывается супругу/супруге, одному 

из родителей, детям, выплата производится по личному заявлению указанных лиц, копии 

свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство, (копия свидетельства о 

рождении/усыновлении, копия свидетельства о браке). 

В случае смерти супруга/супруги, родителей, детей работника материальная помощь 

оказывается при предоставлении личного заявления работника, копии свидетельства о 

смерти и документов, подтверждающих родство с умершим. 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Ласточка» 

муниципального образования 

город Ноябрьск 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей по профессиональным квалификационным группам работников 
МБДОУ «Ласточка» и размеры окладов (должностных окладов, ставок) 

 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должность, отнесенная к 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(должностного 

оклада, ставки), 

(рублей)<*> 
1. Специалисты 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1.1 1 квалификационный 

уровень 

инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель 

17 604 

1.2 3 квалификационный 

уровень 

воспитатель, педагог-психолог 18 676 

1.3 4 квалификационный 

уровень 

учитель-логопед, учитель-дефектолог 19 236 

2. Служащие 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

2.1.  помощник воспитателя 16 427 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей служащих 
первого уровня 

2.2. 
1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель 16 427 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей служащих 
второго уровня 

2.3. 2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 17 434 

2.4. 3 квалификационный 

уровень 

шеф-повар 17 780 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей служащих 

третьего уровня 

2.5. 1 квалификационный 

уровень 

специалист по кадрам, технолог 19 055 

3. Рабочие 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих 

первого уровня 

3.1 1 квалификационный 

уровень 

наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно 

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих: кастелянша, 

кладовщик, кухонный рабочий, 

машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, повар, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, сторож, уборщик территории, 

уборщик служебных помещений, швея 

14 446 
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Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих второго уровня 
3.2. 1 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 

5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно 

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих: повар 

15 176  

3.3. 2 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 

7 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно 

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих: повар 

15 480  

 
<*> За исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц 
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Приложение № 2 
к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Ласточка» муниципального 

образования город Ноябрьск 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, не включенных в профессиональные квалификационные 

группы работников муниципальных образовательных организаций и организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, муниципального 

образования город Ноябрьск и размеры должностных окладов 
 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 
 Наименование должности 

Размер оклада (должностного оклада), 

рублей 

1.  Специалист по охране труда 19 055  

2.  Контрактный управляющий 19 055  

 

Примечание. Должностной оклад «контрактный управляющий» и «специалист по охране труда» 

исчисляется как для должностей профессиональной квалификационной группы общеотраслевых 

должностей служащих третьего уровня (1 квалификационный уровень) 

 

Таблица 2 

 

  

№ 

п/п 
Тип организации, должности 

Размер должностного оклада, в зависимости от 

предельной численность работников 

организации на конец отчетного периода (года) 

(штатных единиц), рублей 

от 61 до 100 

1. 

Дошкольные организации 
 

1.1. Заведующий 34 070 

1.2. Заместитель заведующего 27 256 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Ласточка» 

муниципального образования 

город Ноябрьск 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей (профессий), относимых к основному, административно-

управленческому и вспомогательному персоналу МБДОУ «Ласточка» 

 

Наименование должностей 

должности, относимые к 

основному персоналу 

должности, относимые к 

административно-

управленческому 

персоналу 

должности (профессии), 

относимые к 

вспомогательному 

персоналу 

Воспитатель Заведующий  Грузчик 

Инструктор по физической 

культуре 
Заместитель заведующего Делопроизводитель 

Музыкальный руководитель  Заведующий хозяйством 

Педагог-психолог  Кастелянша 

Учитель-логопед  Кладовщик 

Помощник воспитателя  Кухонный рабочий 

  Контрактный управляющий  

  
Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

  Повар 

  

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

  Специалист по кадрам 

  Специалист по охране труда  

  Сторож  

  Технолог 

  
Уборщик служебных 

помещений 

  Уборщик территории 

  Швея  

  Шеф-повар 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

работников 

муниципального бюджетного 

дошкольного   

образовательного учреждения 

«Ласточка»   

муниципального образования 

город Ноябрьск 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

и рекомендуемые предельные размеры выплат стимулирующего характера  

(кроме руководителей и заместителей руководителя) 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

выплаты 

Рекомендуе

мый размер 

выплаты 

Условия 

осуществления 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

деятельности 

(работы) 

Периодичн

ость 

осуществле

ния 

выплаты 

1.  Надбавка за 

интенсивность 

труда 1 

до 30%  

от 

должностног

о оклада, 

ставки 

заработной 

платы 

надбавка 

устанавливается при 

условии выполнения 

(достижения) 

работником отдельных 

показателей и 

критериев 

интенсивности труда 

Устанавливаетс

я локальным 

нормативным 

актом МБДОУ 

«Ласточка»  

ежемесячно 

2.  Премия за 

выполнение 

особо важных 

и 

ответственных 

работ 2 

до 100%  

от 

должностног

о оклада, 

ставки 

заработной 

платы 

премирование 

производится на 

основании локального 

нормативного акта 

МБДОУ «Ласточка», 

содержащего в себе 

информацию о вкладе 

(степени участия) 

работника в 

выполнение работы 

(мероприятия, задания) 

с учетом особенностей 

и показателей 

Устанавливаетс

я локальным 

нормативным 

актом МБДОУ 

«Ласточка» 

единовреме

нно 

3.  Надбавка за 

наличие 

квалификацион

ной категории 

9%  

от 

должностног

о оклада 

(ставки) 

надбавка 

устанавливается 

педагогическим 

работникам при 

наличии 

квалификационной 

категории, 

установленной по 

результатам 

аттестации, 

проведенной на 

основании приказа 

первая 

квалификацион

ная категория 

ежемесячно 

15%  

от 

должностног

о оклада 

(ставки) 

высшая 

квалификацион

ная категория 

ежемесячно 
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Минобрнауки 

Российской Федерации 

от 07 апреля 2014 года 

№ 276 

4.  Надбавка за 

наличие 

ведомственног

о знака 

отличия3 

9%  

от 

должностног

о оклада 

(ставки) 

надбавка 

устанавливается 

работникам при 

наличии документа, 

подтверждающего 

наличие 

ведомственного знака 

отличия с 

наименованием 

«Почетный» и 

«Отличник» 

министерств и 

ведомств Российской 

Федерации, РСФСР, 

СССР 

ведомственный 

знак отличия с 

наименованием 

«Почетный» и 

«Отличник» 

министерств и 

ведомств 

Российской 

Федерации, 

РСФСР, СССР 

ежемесячно 

Надбавка за 

наличие 

почетного 

звания, ученой 

степени3  

117%  

от 

должностног

о оклада 

(ставки) 

надбавка 

устанавливается 

работникам при 

наличии почетного 

звания, ученой степени 

доктора наук  

почетное звание 

«Народный», 

ученая степень 

доктора наук 

87%  

от 

должностног

о оклада 

(ставки) 

надбавка 

устанавливается 

работникам при 

наличии почетного 

звания, ученой степени 

кандидата наук 

почетное звание 

«Заслуженный»

, ученая степень 

кандидата наук 

Надбавка за 

наличие 

государственно

й награды3 

57%  

от 

должностног

о оклада 

(ставки) 

надбавка 

устанавливается 

работникам при 

наличии 

государственной 

награды 

государственна

я награда 

5.  Выплата за 

выслугу лет4 

3%  

от 

должностног

о оклада 

(ставки) 

 

выплата 

устанавливается при 

условии достижения 

стажа работы, 

определенного 

настоящим пунктом, 

дающего право на 

установление выплаты 

за выслугу лет, в 

который включаются: 

время работы в 

организациях по 

профилю деятельности 

МБДОУ «Ласточка»; 

время срочной военной 

службы, если работник 

стаж работы 

более 10 лет 

ежемесячно 
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до призыва на военную 

службу работал в 

организации и 

возвратился на работу 

в МБДОУ «Ласточка» 

в течение трех месяцев 

после увольнения из 

армии (не считая 

времени переезда); 

иные периоды работы 

(службы), опыт и 

знания по которым 

необходимы для 

выполнения 

должностных 

обязанностей по 

занимаемой должности 

(профессии), 

включаются в стаж 

работы, дающий право 

на получение 

ежемесячной выплаты 

за выслугу лет, на 

основании решения 

комиссии по 

установлению стажа, 

созданной в МБДОУ 

«Ласточка» 

6.  Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 
5 

до 100%  

от 

должностног

о оклада, 

ставки 

заработной 

платы  

 

100% 

от 

должностног

о оклада, 

ставки  

выполнение 

(достижение) 

показателей 

результативности 

(эффективности) и 

качества труда 

работников МБДОУ 

«Ласточка» по итогам 

периода работы  

Устанавливаетс

я локальным 

нормативным 

актом МБДОУ 

«Ласточка» 

ежемесячно

, 

ежеквартал

ьно, 

ежегодно, 

 

 

 

по итогам 

учебного 

года (ко 

Дню 

учителя) 6 

 

Примечания. 
1 При установлении локальным нормативным актом МБДОУ «Ласточка» системы 

оплаты труда работников в установленном законодательством порядке определяются 

конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда работников в 

зависимости от интенсивности выполняемой работы, должностных, трудовых 

обязанностей и иных условий, на основе типовых критериев, предлагаемых для 

оценивания деятельности работников МБДОУ «Ласточка». 
2 Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда. 

file:///D:/мои%20документы/Приказы%20по%20оплате%20труда%20Положения/Ласточка%20ОСОТ/сами%20положения/2020%20положения%20об%20оплате%20труда/приказ%20о%20внесении%20изменений%20в%20положение%20по%20оплате%20с%2001.11.2020.docx%23P139
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3 Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, почетного звания, ученой 

степени, государственной награды устанавливается для работников МБДОУ «Ласточка» 

от должностного оклада (ставки) с учетом фактической нагрузки работника, но не более 

одной ставки. 

Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, ученой степени, почетного 

звания, государственной награды устанавливается при наличии ведомственного знака 

отличия с наименованием «Почетный» и «Отличник» министерств и ведомств Российской 

Федерации, РСФСР, СССР, почетного звания, ученой степени, государственной награды, 

соответствующих профилю деятельности работника в МБДОУ «Ласточка». 

При наличии у работника права на установление надбавки по двум и более 

основаниям, связанным с наличием ведомственного знака отличия министерств и 

ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР с наименованием «Почетный» и 

«Отличник», ученой степени кандидата наук, доктора наук, почетного звания 

«Заслуженный», «Народный», государственной награды, надбавка устанавливается по 

выбору работника по одному из оснований. 
4 Надбавка за выслугу лет устанавливается работнику на основании приказа 

руководителя МБДОУ «Ласточка» при наличии (достижении) стажа работы. 

При установлении надбавки за выслугу лет для работников, отнесенных к 

профессиональной квалификационной группе педагогических работников учитывается 

стаж педагогической работы. Порядок исчисления стажа педагогической работы 

производится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для других работников МБДОУ «Ласточка» учитывается стаж работы в занимаемой 

должности, а также стаж работы в организациях на должностях, соответствующих 

профилю их деятельности в МБДОУ «Ласточка».  

Надбавка за выслугу лет работникам, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, не устанавливается. 
5 Премия по итогам работы за период выплачивается работникам по решению 

руководителя МБДОУ «Ласточка» по представлению их непосредственных 

руководителей на основании оценки выполнения (достижения) конкретных показателей 

результативности (эффективности) и качества труда работников МБДОУ «Ласточка», 

установленных системой оплаты труда работников МБДОУ «Ласточка». 

Конкретные показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

работников МБДОУ «Ласточка» (за исключением руководителя МБДОУ «Ласточка») 

устанавливаются самостоятельно учреждением и закрепляются коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 

органа работников (при наличии такого представительного органа). 
6Выплата премии по итогам учебного года (День учителя) осуществляется с учетом 

фактической нагрузки работника, но не более одной ставки. 
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Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера руководителю, 

заместителям руководителя 

МБДОУ «Ласточка» 
 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

выплаты 

Максималь

ный размер 

выплаты 

Условия 

осуществления 

выплаты 

Целевые 

показатели 

эффективности 

и критерии 

оценки 

деятельности 

(работы) 

Периодичность 

осуществления 

и установления 

выплат 

I. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1.1

. 

Надбавка 

за 

интенсивно

сть труда 

до 70%  

от 

должностног

о оклада 

успешное 

выполнение 

(достижение) 

показателей 

эффективности 

работы  

 

выполнение 

(достижение) 

целевых 

показателей 

эффективности 

работы, 

установленных 

приложением № 

6 к Положению 

ежемесячно 

1.2

. 

Премия за 

выполнени

е особо 

важных и 

ответствен

ных работ 

до 100%  

от 

должностног

о оклада 

премирование 

руководителя 

МБДОУ «Ласточка» 

производится на 

основании приказа 

департамента 

образования, 

премирование 

заместителей 

руководителя 

МБДОУ «Ласточка» 

производится на 

основании 

локального 

нормативного акта 

МБДОУ «Ласточка». 

Выплата 

производится в 

соответствии с 

вкладом (степенью 

участия) работника в 

выполнении работы 

(мероприятия, 

задания) с учетом 

наличия 

- оперативное 

выполнение на 

высоком 

профессиональн

ом уровне 

конкретных 

поручений и 

заданий, 

реализация 

которых имеет 

важное значение 

для системы 

образования 

муниципального 

образования; 

- иные действия, 

направленные на 

социально-

экономическое 

развитие 

автономного 

округа, 

муниципального 

образования 

результативную 

единовременно 
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качественного 

содержания каждого 

показателя. 

деятельность и 

повышение 

эффективности 

управления 

II. Выплаты за качество выполняемых работ 

2.1

. 

Надбавка 

за наличие 

ведомствен

ных наград 
1 

2 000 рублей надбавка 

устанавливается 

руководителю, 

заместителям 

руководителя 

МБДОУ «Ласточка» 

при наличии 

ведомственного 

знака отличия с 

наименованием 

«Почетный» и 

«Отличник» 

министерств и 

ведомств 

Российской 

Федерации, РСФСР, 

СССР; 

надбавка 

устанавливается при 

наличии почетного 

звания «Народный», 

ученой степени 

доктора наук; 

надбавка 

устанавливается при 

наличии почетного 

звания 

«Заслуженный», 

ученой степени 

кандидата наук; 

надбавка 

устанавливается 

работникам при 

наличии 

государственной 

награды, 

полученной в 

соответствии с 

Положением о 

государственных 

наградах Российской 

Федерации, 

утвержденным 

Указом Президента 

Российской 

Федерации от 07 

сентября 2010 года 

№ 1099. 

наличие 

ведомственного 

знака отличия с 

наименованием 

«Почетный» и 

«Отличник» 

министерств и 

ведомств 

Российской 

Федерации, 

РСФСР, СССР 

ежемесячно 

 

2.2

. 

Надбавка 

за наличие 

почетного 

звания, 

ученой 

степени1 

12 200 

рублей 

наличие 

почетного 

звания 

«Народный», 

ученой степени 

доктора наук 

8 000 рублей наличие 

почетного 

звания 

«Заслуженный», 

ученой степени 

кандидата наук 

2.3

. 

Надбавка 

за наличие 

государств

енной 

награды1 

4 000 рублей наличие звания 

Героя 

Российской 

Федерации, 

Героя Труда 

Российской 

Федерации, 

ордена, медали 

consultantplus://offline/ref=27B122BFB1A55CDEC5DED5A408761939D52F076B22B950DEECC47450DD11188B1319533AC064FC80cC79K
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Надбавки 

устанавливаются 

при наличии 

ведомственного 

знака отличия с 

наименованием 

«Почетный» и 

«Отличник» 

министерств и 

ведомств 

Российской 

Федерации, РСФСР, 

СССР, почетного 

звания, ученой 

степени, 

государственной 

награды, 

соответствующих 

профилю 

деятельности 

работника в 

образовательной 

организации. 

При наличии у 

руководителя, 

заместителя 

руководителя права 

на установление 

надбавок по двум и 

более основаниям, 

надбавка 

устанавливается по 

выбору 

руководителя, 

заместителя 

руководителя по 

одному из 

оснований. 

III. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

3.1

. 

Выплата за 

выслугу 

лет 2 

3%  

от 

должностног

о оклада 

выплата 

устанавливается при 

условии достижения 

определенного 

настоящим пунктом 

стажа работы, 

дающего право на 

установление 

надбавки за выслугу 

лет, в который 

включаются время 

работы в 

организациях по 

профилю 

стаж работы 

более 10 лет 

ежемесячно 
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деятельности 

организации, опыт и 

знания по которым 

необходимы для 

выполнения 

должностных 

обязанностей по 

занимаемой 

должности. 

IV. Премиальные выплаты по итогам работы 

4.1

. 

Премия по 

итогам 

работы за 

период 

(квартал, 

год, 

учебный 

год) 3 

до 20%  

от 

должностног

о оклада 

- достижение 

высоких результатов 

по итогам квартала, 

календарного, 

учебного года, 

мониторинговых 

процедур и т.д. 

выполнено ежеквартально, 

ежегодно  

0 не выполнено 

до 10%  

от 

должностног

о оклада 

- организация и 

проведение 

мероприятий на 

городском, 

региональном и 

всероссийском 

уровнях при 

положительных 

результатах, 

повлиявших на 

развитие 

образовательной 

организации и 

системы 

образования города 

выполнено 

0 не выполнено 

до 20%  

от 

должностног

о оклада 

- подготовка 

лауреатов премии 

Президента РФ, 

победителей 

международных 

соревнований, 

конкурсов и др.; 

- достижение 

наивысшего 

результата рейтинга 

организаций по 

оценке 

эффективности 

деятельности 

выполнено 

до 20%  

от 

должностног

о оклада 

- личное достижение 

руководителя по 

итогам конкурсных 

мероприятий; 

- руководство 

выполнено 

0 не выполнено 
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временными 

экспертными, 

творческими 

группами и т.п.; 

- юбилейные даты 

МБДОУ «Ласточка» 

100% от  

должностног

о оклада, 

ставки  

наличие трудового 

договора 

(соглашения) 

состоящих в 

трудовых 

отношениях с 

образовательной 

организацией 

осуществляется 

по итогам 

учебного года 

(ко Дню 

учителя) 4 

Примечания. 
1 Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, почетного звания, ученой 

степени, государственной награды устанавливается при наличии ведомственного знака 

отличия с наименованием «Почетный» и «Отличник» министерств и ведомств Российской 

Федерации, РСФСР, СССР, почетного звания, ученой степени, государственной награды, 

соответствующих профилю деятельности работника в МБДОУ «Ласточка». 

При наличии у руководителя, заместителя руководителя права на установление 

надбавки по двум и более основаниям, связанным с наличием ведомственного знака 

отличия министерств и ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР с наименованием 

«Почетный» и «Отличник», ученой степени кандидата наук, доктора наук, почетного 

звания «Заслуженный», «Народный», государственной награды, надбавка устанавливается 

по выбору руководителя, заместителя руководителя по одному из оснований. 
2 Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителю на основании приказа 

департамента образования, заместителям руководителя на основании приказа 

руководителя МБДОУ «Ласточка» при наличии (достижении) стажа работы. 

При установлении надбавки за выслугу лет руководителю МБДОУ «Ласточка» 

учитывается стаж педагогической работы. Порядок исчисления стажа педагогической 

работы производится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Для руководителей МБДОУ «Ласточка», не занимающихся непосредственно 

педагогической деятельностью, учитывается стаж работы в занимаемой должности, а 

также стаж работы в сторонних организациях на руководящих должностях. 
3 Премия по итогам работы за период выплачивается заместителям руководителя 

на основании приказа руководителя МБДОУ «Ласточка», руководителю организации - на 

основании приказа департамента образования на основании оценки выполнения 

(достижения) целевых показателей результативности (эффективности) и качества труда 

руководителя, заместителей руководителя. 
4 Выплата премии по итогам учебного года (День учителя) осуществляется с 

учетом фактической нагрузки работника, но не более одной ставки.». 

  

file:///D:/мои%20документы/Приказы%20по%20оплате%20труда%20Положения/Ласточка%20ОСОТ/сами%20положения/2020%20положения%20об%20оплате%20труда/приказ%20о%20внесении%20изменений%20в%20положение%20по%20оплате%20с%2001.11.2020.docx%23P139
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Приложение № 6 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

«Ласточка» муниципального 

образования город Ноябрьск 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СООТНОШЕНИЯ 

среднемесячной заработной платы руководителя и его заместителей  

МБДОУ «Ласточка»  

(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей) 

 

№ 

п/п 

Тип образовательной 

организации 

Предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя МБДОУ 

«Ласточка» его заместителя и среднемесячной 

заработной платы работников МБДОУ «Ласточка» 

(без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей) 

1 2 3 

1. Дошкольные образовательные 

организации 
3,3 
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Приложение № 7 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка»  

муниципального образования  

город Ноябрьск 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

и предельные размеры доплат за дополнительную работу 

 

Примечания: 

1. Доплата за дополнительную работу устанавливается работникам, непосредственно 

занятым ее выполнением. 

2. Доплата за дополнительную работу устанавливается на количество 

соответствующих часов нагрузки педагогического работника и определяется 

дополнительным соглашением к трудовому договору. 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Рекомендуемый 

размер выплаты 

Условия 

осуществления 

выплаты 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 

1.  Надбавка за 

специфику 

работы 

до 4%  

от должностного 

оклада (ставки) 

Работа в специальных 

(коррекционных) 

группах с детьми, 

обучающимися по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

Ежемесячно 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город 

Ноябрьск  

на 2022 – 2025 год 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛАСТОЧКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

 

 Утверждено: 

приказом МБДОУ «Ласточка» 

от 11.12.2020 г. № 178-од 

приказом от 10.10.2022 №259-од 
 

Принято  

на общем собрании работников 

протокол от 10.12.2020 г. №3 

протокол от 30.09.2022 №2 
 

Учтено  

мотивированное мнение  

профсоюзного комитета  

протокол от 10.12.2020 №8 

протокол от 30.09.2022 №18 
 

 

ПОРЯДОК 

определения и установления выплат стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определения и установления выплат стимулирующего 

характера работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск (далее – Порядок, 

МБДОУ «Ласточка», стимулирующие выплаты) разработан в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Ноябрьска от 

22.01.2019 № П-42 «Об утверждении отраслевого положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций и организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, муниципального образования город Ноябрьск», 

приказом МБДОУ «Ласточка» от 31.01.2019 № 15-од «Об утверждении положения об 

оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск».   

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях развития кадрового потенциала 

работников МБДОУ «Ласточка», мотивации их к более качественному выполнению своих 

должностных обязанностей, поощрения за трудовые достижения, высокое качество 

работы и по ее итогам. 

1.3. Разработка показателей и критериев оценки эффективности работы 

осуществляется с учетом следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны 
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каждому работнику. 

1.4. Для установления стимулирующих выплат работникам муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» муниципального 

образования город Ноябрьск (далее – МБДОУ «Ласточка») создается комиссия по 

установлению выплат стимулирующего характера работникам муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» муниципального 

образования город (далее – комиссия). 

1.5. Комиссия является коллегиальным совещательным органом по вопросам 

установления стимулирующих выплат работникам МБДОУ «Ласточка». 

1.6. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется на основании приказа 

заведующего МБДОУ «Ласточка». 

1.7. Состав комиссии избирается Общим собранием работников МБДОУ «Ласточка» 

и утверждается приказом заведующего МБДОУ «Ласточка». Численный состав комиссии 

составляет не менее 5 человек. В состав комиссии входят представители Управляющего 

совета, первичной профсоюзной организации и трудового коллектива.   

1.8. Комиссию возглавляет председатель комиссии, избираемый на первом заседании 

комиссии открытым голосованием из числа членов комиссии простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. Председатель комиссии 

назначает заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии. 

1.9. Организационной формой работы комиссии являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости. 

1.10. На заседании комиссии вправе присутствовать работники МБДОУ «Ласточка». 

1.11. Заседания комиссии назначает и ведет председатель комиссии, а в его отсутствие 

– заместитель председателя комиссии. Подготовку и организацию заседаний комиссии 

осуществляет секретарь комиссии. Секретарь комиссии обладает правом голоса при 

голосовании. 

1.12. Решение комиссии принимается открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины от установленного числа членов комиссии. При 

голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Решение считается принятым, если 

за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих членов.  

 Решение комиссии оформляется протоколом и направляется заведующему МБДОУ 

«Ласточка» для издания соответствующего приказа. 

1.13. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.14. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с принципами 

коллегиальности, равноправия, открытости, публичности, независимости оценки 

деятельности, обоснованности оценки, направленности деятельности на дальнейшее 

инновационное развитие системы образования. 
 

2. Порядок определения и установления выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы 
 

2.1. Надбавка за интенсивность труда устанавливается работникам МБДОУ 

«Ласточка» при условии выполнения (достижения) работником отдельных 

показателей и критериев оценки эффективности труда: 

2.1.1. Работников (кроме заместителей руководителя): 

 реализация дополнительных проектов (групповые и индивидуальные проекты 

воспитанников (обучающихся), педагогические проекты, социальные проекты и др.); 

 участие в системных исследованиях, мониторингах индивидуальных достижений 

воспитанников (обучающихся); 

 организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

воспитанников (обучающихся); 

 работа с детьми из социально неблагополучных семей; 

 организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 
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 создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинетов, 

групповых и др.) 

 создание и развитие технологических и информационных ресурсов. 

2.1.2. Заместителей руководителя: 

 организационно-управленческая деятельность (обеспечение информационной 

открытости образовательной организации, внедрение современных механизмов 

управления и др.); 

 обеспечение доступности и качества обучения и воспитания; 

 финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина 

(динамика развития материального состояния образовательной организации и 

инфраструктуры, своевременность представления месячных, квартальных и годовых 

отчетов и др.); 

 деятельность, направленная на работу с кадрами. 

2.2. Надбавка за интенсивность труда устанавливается ежемесячно решением 

комиссии на основании подтверждающих деятельность документов и выплачивается на 

основании приказа заведующего МБДОУ «Ласточка» при наличии средств на данные 

выплаты.  

2.3. Максимальный размер надбавки за интенсивность труда у специалистов, 

служащих, рабочих составляет до 30%, у заместителей руководителя – до 70% от 

должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

2.4. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ (далее – премия) 

устанавливается работникам МБДОУ «Ласточка» по итогам выполнения особо важных и 

срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный 

результат труда с учетом особенностей и показателей: 

2.4.1. Для работников (кроме заместителей руководителя): 

 победы в очных конкурсах, смотрах на уровне города, округа, России; 

 участие, организация и проведение мероприятий разового характера, значительно 

повлиявших на развитие образовательного учреждения; 

 иные действия, направленные на инновационное развитие, повышение 

эффективности деятельности МБДОУ «Ласточка». 

2.4.2.  Для заместителей руководителя: 

 оперативное выполнение на высоком профессиональном уровне конкретных 

поручений и заданий, реализация которых имеет важное значение для системы 

образования муниципального образования; 

 иные действия, направленные на социально-экономическое развитие автономного 

округа, муниципального образования результативную деятельность и повышение 

эффективности управления. 

2.5. Премия устанавливается единовременно решением комиссии на основании 

подтверждающих деятельность документов и выплачивается на основании приказа 

заведующего МБДОУ «Ласточка». 

2.6. Максимальный размер премии составляет до 100% от должностного оклада 

работника МБДОУ «Ласточка» с учетом районного коэффициента и процентной надбавки 

за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2.7. Конкретный размер премии определяется по показателям, указанным в п. 2.4 

настоящего Порядка, и исчисляется в процентном отношении к должностному окладу 

соответствующего работника МБДОУ «Ласточка» при наличии средств в МБДОУ 

«Ласточка» на данные выплаты.  

2.8. Вопрос о снятии (или неустановлении) стимулирующих выплат выносится на 

рассмотрение комиссии на основании приказа МБДОУ «Ласточка» о дисциплинарном 

взыскании работнику МБДОУ «Ласточка» (при наличии дисциплинарного взыскания). 
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3. Порядок определения и установления выплат за качество выполняемых работ 
 

3.1. К выплатам за качество выполняемых работ относятся: 

  надбавка за наличие квалификационной категории; 

  надбавка за наличие ведомственного знака отличия; 

  надбавка за наличие почетного звания, ученой степени; 

  надбавка за наличие государственной награды. 

3.2. Надбавка за наличие квалификационной категории выплачивается ежемесячно 

педагогическим работникам при наличии квалификационной категории, установленной по 

результатам аттестации, проведенной на основании приказа Минобрнауки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 года № 276: 

 первая квалификационная категория – 9% от должностного оклада (ставки); 

 высшая квалификационная категория – 15% от должностного оклада (ставки). 

3.3. В случае, если у работника нагрузка составляет более 1 ставки, то надбавка за 

наличие квалификационной категории начисляется с учетом нагрузки. 

3.4. Надбавка за наличие ведомственного знака отличия устанавливается ежемесячно 

работникам при наличии документа, подтверждающего наличие ведомственного знака 

отличия с наименованием «Почетный» и «Отличник» министерств и ведомств Российской 

Федерации, РСФСР, СССР в размере 9% от должностного оклада (ставки) с учетом 

фактической нагрузки работника, но не более чем на одну ставку, заместителям 

руководителя в размере 2 000 рублей. 

3.5. Надбавка за наличие почетного звания, ученой степени устанавливается 

работникам ежемесячно: 

  при наличии почетного звания «Народный», ученой степени доктора наук в 

размере 117% от должностного оклада (ставки), заместителям руководителя в размере 12 

200 рублей. 

 при наличии почетного звания «Заслуженный», ученой степени кандидата наук в 

размере 87% от должностного оклада (ставки), заместителям руководителя в размере 8 

000 рублей. 

3.6. Надбавка за наличие государственной награды устанавливается работникам 

ежемесячно при наличии государственной награды в размере 57% от должностного 

оклада (ставки), заместителям руководителя в размере 4 000 рублей. 

3.7. При возникновении у работника права на получение двух и более ежемесячных 

надбавок за наличие ученой степени кандидата наук, доктора наук, почетного звания 

«Заслуженный», «Народный», ведомственного знака отличия министерств и ведомств 

Российской Федерации, РСФСР, СССР с наименованием «Почетный» и «Отличник», 

государственной награды ему устанавливается одна ежемесячная надбавка к 

должностному окладу, ставке заработной платы по одному из оснований по выбору 

работника.  

3.8. Надбавка за наличие ученой степени кандидата наук, доктора наук, почетного 

звания «Заслуженный», «Народный», ведомственного знака отличия министерств и 

ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР с наименованием «Почетный» и 

«Отличник», государственной награды производится по основному месту работы на 

фактическую нагрузку, но не более, чем на 1 ставку. 
 

4. Порядок определения и установления выплат за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет 
 

4.1. При установлении выплаты за выслугу лет для работников МБДОУ «Ласточка», 

отнесенных к профессиональным квалификационным группам руководителей 

структурных подразделений, педагогических работников образования, учитывается стаж 

педагогической работы. Для работников, отнесенных к профессиональной 

квалификационной группе руководителей структурных подразделений, не занимающихся 

непосредственно педагогической деятельностью, а также других работников организации 
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учитывается стаж работы в занимаемой должности, а также стаж работы в организациях 

на должностях (профессиях), соответствующих профилю их деятельности в 

образовательной организации. 

4.2. Выплата за выслугу лет устанавливается работнику при наличии (достижении) 

определенного стажа работы, дающего право на установление выплаты за выслугу лет, в 

который включаются: время работы в организациях по профилю деятельности МБДОУ 

«Ласточка»; время срочной военной службы, если работник до призыва на военную 

службу работал в МБДОУ «Ласточка» в течение трех месяцев после увольнения из армии 

(не считая времени переезда); иные периоды работы (службы), опыт и знания по которым 

необходимы для выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности 

(профессии), включаются в стаж работы, дающий право на получение ежемесячной 

выплаты за выслугу лет.  

4.3. Выплата за выслугу лет выплачивается работникам ежемесячно при наличии 

стажа работы более 10 лет в размере 3% от должностного оклада (ставки). 

4.4. В случае если у работника нагрузка составляет более 1 ставки, то надбавка за 

выслугу лет начисляется с учетом нагрузки. 

4.5. Выплата за выслугу лет устанавливается решением комиссии по установлению 

стажа, созданной в МБДОУ «Ласточка», на основании подтверждающих деятельность 

документов и выплачивается на основании приказа заведующего МБДОУ «Ласточка». 

4.6. Для изменения размера оплаты труда работника МБДОУ «Ласточка» в связи с 

изменением стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в 

следующие сроки: 

 при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет 

- со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

муниципальном учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право 

на соответствующие выплаты; 

 при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 

 при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством просвещения Российской Федерации решения о выдаче 

диплома. 
 

5. Порядок определения и установления премиальных выплат по итогам работы 
 

5.1. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, год, учебный год) (далее – 

премия за период) выплачивается работникам МБДОУ «Ласточка» (кроме заместителей 

руководителя) в процентном отношении к должностному окладу на основании оценки 

выполнения (достижения) конкретных показателей результативности (эффективности) и 

качества труда работников: 

 проведение открытых мероприятий на уровне города при положительных 

результатах; 

 выдвижение творческих идей в области своей деятельности; 

 подготовка воспитанников, добившихся высоких результатов на уровне города, 

округа, России; 

 личное участие в спартакиадах, смотрах, конкурсах, фестивалях различного уровня; 

 руководство временными экспертными, творческими группами на уровне, города, 

округа, России (в том числе, организация практики студентов на основании договоров и 

отчетов о прохождении практики); 

 инновационные формы работы с детьми (платные услуги); 
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 участие, организация и проведение мероприятий разового характера. 

(взаимозаменяемость, подработка). 

5.2. Максимальный размер премии за период составляет до 100% от должностного 

оклада работника МБДОУ «Ласточка» с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

5.3. Премия за период заместителям руководителя устанавливается в процентном 

отношении к должностному окладу за успешное выполнение (достижение) следующих 

показателей эффективности деятельности (работы) и качества труда: 

 достижение высоких результатов по итогам квартала, календарного, учебного года, 

мониторинговых процедур и т.д. – до 20% от должностного оклада; 

 организация и проведение мероприятий на городском, региональном и 

всероссийском уровнях при положительных результатах, повлиявших на развитие 

образовательной организации и системы образования города - до 10% от должностного 

оклада; 

 подготовка лауреатов премии Президента РФ, победителей международных 

соревнований, конкурсов и др. - до 20% от должностного оклада; 

 достижение наивысшего результата рейтинга организаций по оценке эффективности 

деятельности - до 20% от должностного оклада; 

 личное достижение руководителя по итогам конкурсных мероприятий - до 20% от 

должностного оклада; 

 руководство временными экспертными, творческими группами и т.п. до 20% от 

должностного оклада; 

 юбилейные даты образовательной организации - до 20% от должностного оклада. 

5.4. Размер премии за период устанавливается решением комиссии на основании 

подтверждающих деятельность документов и выплачивается на основании приказа 

заведующего МБДОУ «Ласточка».  

5.5. Конкретный размер премии определяется по показателям, указанным в п.п. 5.1, 

5.3. настоящего Порядка, и исчисляется в процентном отношении к должностному окладу, 

ставки заработной платы соответствующего работника МБДОУ «Ласточка» при наличии 

средств в МБДОУ «Ласточка» на данные выплаты.  

5.6. Работникам МБДОУ «Ласточка», состоящим в трудовых отношениях с 

организацией, ежегодно, на основании приказа заведующего МБДОУ «Ласточка» 

осуществляется премиальная выплата по итогам учебного года (ко Дню учителя) в 

размере 100% от должностного оклада, ставки. Выплата премии по итогам учебного года 

(День учителя) осуществляется с учетом фактической нагрузки работника, но не более 

одной ставки. 

  



 

Приложение №1  

к порядку определения и установления 

выплат стимулирующего характера 

работникам муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Ласточка» муниципального образования 

город Ноябрьск 
 

Критерии определения и установления выплат за интенсивность  

и высокие результаты работы, премиальных выплат по итогам работы работников  

(кроме заместителей руководителя) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Показатели и критерии оценки 

эффективности 

Рекомендуемый 

размер 

выплаты 

1.  Надбавка за 

интенсивность 

труда  

1.1. реализация дополнительных проектов 

(групповые и индивидуальные проекты 

воспитанников (обучающихся), педагогические 

проекты, социальные проекты и др.) 

До 30% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 1.2. участие в системных исследованиях, 

мониторингах индивидуальных достижений 

воспитанников  

1.3. организация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями воспитанников 

1.4. работа с детьми из социально 

неблагополучных семей 

1.5. организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 

1.6. создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление кабинетов, 

групповых и др.) 

1.7. создание и развитие технологических и 

информационных ресурсов 

1.8. развитие здоровья детей, медико-

профилактическая, реабилитационная 

деятельность (выполнение индекса здоровья) 

1.9. выполнение плана посещаемости 

1.10. развитие имиджа образовательной 

организации   

1.11.  участие в комиссиях  организациях партиях 

разного уровня 

1.12. прочие 

2.  Премия за 

выполнение 

особо важных 

и 

ответственных 

работ  

2.1. победы в очных конкурсах, смотрах на 

уровне города, округа, России 

До 100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

2.2. участие, организация и проведение 

мероприятий разового характера, значительно 

повлиявших на развитие образовательного 

учреждения 

2.3. иные действия, направленные на 

инновационное развитие, повышение 

эффективности деятельности МБДОУ 

«Ласточка» 

3.  Премия по 

итогам работы 

за период 

3.1. проведение открытых мероприятий на 

уровне города при положительных результатах 

До 100% от 

должностного 

оклада 3.2. выдвижение творческих идей в области 
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(месяц, 

квартал, год, 

учебный год)  

своей деятельности 

3.3. подготовка воспитанников, добившихся 

высоких результатов на уровне города, округа, 

России 

3.4. личное участие в спартакиадах, смотрах, 

конкурсах, фестивалях различного уровня 

- участие в институциональных конкурсах, 

мероприятиях и т. п. 

- участие во Всероссийских и международных 

конкурсах. (до 2-х дипломов) 

- диссеминация личного опыта 

3.5. руководство временными экспертными, 

творческими группами на уровне, города, 

округа, России (в том числе, организация 

практики студентов на основании договоров и 

отчетов о прохождении практики) 

3.6. Инновационные формы работы с детьми 

(платные услуги) 

3.7. Участие, организация и проведение 

мероприятий разового характера. 

(взаимозаменяемость, подработка) 

3.8. Иное 
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Приложение №2 

к порядку определения и установления выплат  

стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск 
 

Критерии определения и установления выплат за интенсивность  

и высокие результаты работы, премиальных выплат по итогам работы работников  

(заместителям руководителя) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Показатели и критерии оценки 

эффективности 

Рекомендуемый 

размер 

выплаты 

1.  Надбавка за 

интенсивность 

труда 

заместителей 

руководителя 

1.1. организационно-управленческая 

деятельность (обеспечение информационной 

открытости образовательной организации, 

внедрение современных механизмов управления 

и др.) 

До 70% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

1.2. обеспечение доступности и качества 

обучения и воспитания 

1.3. финансово-экономическая деятельность и 

исполнительская дисциплина (динамика 

развития материального состояния 

образовательной организации и 

инфраструктуры, своевременность 

представления месячных, квартальных и 

годовых отчетов и др.) 

1.4. деятельность, направленная на работу с 

кадрами. 

2.  Премия за 

выполнение 

особо важных 

и 

ответственных 

работ 

заместителей 

руководителя 

4.1. оперативное выполнение на высоком 

профессиональном уровне конкретных 

поручений и заданий, реализация которых имеет 

важное значение для системы образования 

муниципального образования 

До 100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

4.2. иные действия, направленные на социально-

экономическое развитие автономного округа, 

муниципального образования результативную 

деятельность и повышение эффективности 

управления 

3.  Премия по 

итогам работы 

за период 

(месяц, 

квартал, год, 

учебный год) 

заместителям 

руководителя 

3.1. достижение высоких результатов по итогам 

квартала, календарного, учебного года, 

мониторинговых процедур и т.д. 

до 20% от 

должностного 

оклада 

3.2. организация и проведение мероприятий на 

городском, региональном и всероссийском 

уровнях при положительных результатах, 

повлиявших на развитие образовательной 

организации и системы образования города -  

до 10% от 

должностного 

оклада 

3.3. подготовка лауреатов премии Президента 

РФ, победителей международных соревнований, 

конкурсов и др.  

до 20% от 

должностного 

оклада 

3.4. достижение наивысшего результата 

рейтинга организаций по оценке эффективности 

деятельности  

до 20% от 

должностного 

оклада 
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3.5. личное достижение руководителя по итогам 

конкурсных мероприятий  

до 20% от 

должностного 

оклада 

3.6. руководство временными экспертными, 

творческими группами и т.п.  

до 20% от 

должностного 

оклада 

3.7. юбилейные даты образовательной 

организации  

до 20% от 

должностного 

оклада 
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Приложение № 4 
к коллективному договору  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Ласточка»  

муниципального образования город Ноябрьск 

на 2022-2025г. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛАСТОЧКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОЯБРЬСК 

 Утверждено: 

приказом МБДОУ «Ласточка» 

от 05.12.2014 №514-од 
 

Учтено  

мотивированное мнение  

профсоюзного комитета  

протокол от 03.12.2014 №6 

Положение 

о нормах профессиональной этики педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

«Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и принятых в 

соответствии с ним иных законодательных и локальных актов, норм международного права. 

1.2. Положение представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и 

основных правил поведения, которыми рекомендуется руководствоваться педагогическим 

работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск (далее - педагогические 

работники), независимо от занимаемой ими должности. 

1.3. Цели Положения: 

 определение основных норм профессиональной этики в отношениях 

педагогического работника с воспитанниками и их родителями, с педагогическим и 

трудовым коллективом 

 содействие укреплению авторитета педагогических работников МБДОУ; 

 обеспечение единых норм поведения педагогических работников. 

1.4. Нормы профессиональной этики призваны повысить эффективность выполнения 

педагогическими работниками своих трудовых обязанностей. 

1.5.  Нормы профессиональной этики служат основой для формирования 

взаимоотношений, основанных на нормах морали, уважительном отношении к 

педагогической деятельности в общественном сознании, самоконтроле педагогических 

работников. 

1.6. Нормы профессиональной этики являются составной частью документов, 

регламентирующих отношения участников образовательных отношений (воспитанников, 

педагогов, администрации, семьи). 

1.7. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 
 

2. Основы деятельности педагогического работника. 

Личность педагогического работника 
 

2.1. Педагогический работник должен: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 
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 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

 учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть положительным примером для своих воспитанников; 

 соблюдать культуру собственной речи, не допускать использование ругательств, 

грубых и оскорбительных фраз; 

 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

обязанностей; 

 проявлять корректность и внимательность к воспитанникам, их родителям 

(законным представителям) и коллегам; 

 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию 

воспитанников; 

 быть честным человеком, соблюдающим законодательство; 

 бережно и обоснованно расходовать материальные и другие ресурсы; 

 воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.2. Педагогический работник не должен: 

 заниматься неправомерной деятельностью;  

 терять чувства меры и самообладания;  

 использовать имущество детского сада (помещения, мебель, телефон, телефакс, 

компьютер, копировальную технику, другое оборудование, инструменты и материалы), а 

также свое рабочее время для личных нужд. 

2.3. Педагогический работник не допускает: 

 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

 грубости, проявления небрежного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

2.4. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного морально-

психологического климата для эффективной работы. 

2.5. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению 

коррупционного опасного поведения педагогических работников, своим личным поведением 

подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 
 

3. Взаимоотношения педагогического работника с воспитанниками 
 

3.1. Педагогический работник проявляет уважение к личности каждого ребенка, 

доброжелательное внимание ко всем воспитанникам, учитывает их возрастные и 

индивидуальные особенности. 
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3.2. Педагогический работник в своей работе не должен унижать честь и достоинство 

воспитанников ни по каким основаниям, в том числе по признакам возраста, пола, 

национальности и иных особенностей. 

3.3. Педагогический работник чутко реагирует на инициативу детей в общении, 

учитывая их потребность в поддержке взрослых. 

3.4. Требовательность педагогического работника по отношению к воспитанникам 

должна быть позитивной и обоснованной. 

3.5. Педагогический работник выбирает методы работы с воспитанниками, 

развивающие в них такие положительные черты и качества как самостоятельность, 

любознательность, уважение к взрослым, заботу о младших, любовь к Родине. 

3.6. Педагогический работник отмечает новые достижения ребенка в разных видах 

деятельности, обращает внимание на его новые возможности и способности, справедливо и 

объективно оценивает работу воспитанников, не сравнивает с достижениями других детей. 

3.7. Педагогический работник формирует у детей положительное отношение к 

сверстникам. 
 

4. Взаимоотношения педагогического работника с педагогическим и трудовым 

коллективом 
 

4.1. Педагогические работники стремятся к взаимодействию друг с другом, оказывают 

взаимопомощь, уважают интересы друг друга и администрации образовательной 

организации. 

4.2. Педагогических работников объединяют взаимоуважение, поддержка, открытость 

и доверие. 

4.3. Педагогический работник имеет право открыто выражать свое мнение по поводу 

работы своих коллег, не распространяя сплетни. Любая критика, высказанная в адрес 

другого педагогического работника, должна быть объективной и обоснованной. 

4.4. Педагогический работник имеет право получать от администрации информацию, 

имеющую значение для работы МБДОУ. Администрация не имеет права скрывать 

информацию, которая может повлиять на работу педагогического работника и качество его 

труда. 

4.5. Инициатива приветствуется. 

4.6. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в МБДОУ и на 

основе принципов открытости и общего участия. 
 

5. Взаимоотношения педагогического работника с родителями  

(законными представителями) воспитанников 
 

5.1. Педагогический работник должен уважительно и доброжелательно общаться с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

5.2. Педагогический работник организует работу с коллективом родителей (законными 

представителями) (беседы, семинары, собрания) и оказывает индивидуальную 

педагогическую помощь.  

5.3. Отношения педагогического работника с родителями (законными 

представителями) воспитанников не должны оказывать влияния на отношение к личности и 

достижениям воспитанников. 
 

6. Внешний вид 
 

6.1. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 

обязанностей должен способствовать уважительному отношению к педагогическим 

работникам и организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, аккуратность. 
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6.2. Основной стандарт одежды педагогического работника – профессиональный 

деловой стиль. Должны быть использованы простые неброские украшения, выдержанные в 

деловом стиле. Для дневного макияжа и маникюра уместны неяркие спокойные тона. 

6.3. Для ношения в учреждении неуместны следующие варианты одежды и обуви: 

 Спортивная одежда (кроме, как для проведения спортивных мероприятий, 

инструктора по физической культуре); 

 Одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой 

и т.п.); 

 Пляжная одежда; 

 Прозрачные платья, юбки и блузки; 

 Декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, заметно 

нижнее белье и т.п.); 

 Вечерние туалеты; 

 Мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 Сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

 Спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

 Пляжная обувь (шлепанцы и тапочки). 

6.4. В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, и вызывающие 

экстравагантные детали, привлекающие пристальное внимание. 

6.5. Неприемлемы для педагога: 

 экстравагантные стрижки и прически; 

 окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки (например, неоновые 

оттенки); 

 маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.); 

6.6. Внешний вид должен быть безупречен во всем.  
 

7. Ответственность за нарушение Положения 
 

7.1. Нарушение педагогическим работником настоящего Положения рассматривается 

на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом МБДОУ и 

(или) комиссиях по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

7.2. Соблюдение педагогическим работником Положения может учитываться при 

проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, 

при применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с 

продолжением данной работы, а также при поощрении работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности. 
 

8. Правила пользования средствами мобильной связи в МБДОУ 
 

8.1. Во время образовательной деятельности с детьми, совещаний, педсоветов, 

собраний, праздников, сна детей звук мобильного телефона необходимо переводить в 

беззвучный режим. 

8.2. Запрещается использование в МБДОУ гарнитуры мобильных телефонов. 

8.3. На время телефонного разговора запрещено оставлять воспитанников без 

присмотра. 

8.4. Разговор по мобильному телефону не должен быть длительным. 
 

9. Заключительные положения 
 

9.1. При приеме педагогического работника на работу в МБДОУ «Ласточка» 

заведующий знакомит с содержанием Положения о нормах профессиональной этики 

педагогических работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
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учреждения «Ласточка» муниципального образования город Ноябрьск. Педагогический 

работник должен действовать в пределах своей профессиональной компетенции на основе 

настоящего Положения. 
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Приложение № 5 
к коллективному договору  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Ласточка»  

муниципального образования город Ноябрьск 

на 2022-2025г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛАСТОЧКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОЯБРЬСК 

 Утверждено: 

приказом МБДОУ «Ласточка» 

от 30.12.2021 №300-од 
 

Учтено  

мотивированное мнение  

профсоюзного комитета  

протокол от 30.12.2021 №9 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

Администрация МБДОУ «Ласточка» в лице заведующего И.Н. Филиной действующей на 

основании Устава и первичная профсоюзная организация в лице председателя                                     

В.В. Пилякиной, действующая на основании Положения о деятельности профсоюзов 

учреждений образования составили и подписали настоящие соглашение о нижеследующем: 

1. Администрация МБДОУ «Ласточка» со своей стороны берет на себя обязательства 

по созданию безопасных условий для работников учреждения в соответствии с 

действующим Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе 

Министерства образования в пределах финансовых и материальных возможностей 

учреждения, определяемого учредителем Департамента образования. 

2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются выполнить 

свои должностные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ «Ласточка», Трудовым 

кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе министерства образования в 

пределах финансовых и материальных возможностей учреждения. 
 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий (работ) 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Повысить эффективность административного- 

общественного контроля за соблюдением 

охраны труда 

Постоянно Администрация 

МБДОУ 

«Ласточка»,  

ППО 

2. Обучение по проверке знаний по ПБ и оказания 

первой доврачебной помощи работников 

МБДОУ 

Ноябрь Комиссия по 

проверке знаний 

3. Выполнение предписаний органов надзора и 

контроля 

По графику Администрация 

МБДОУ 

«Ласточка» 

4. Разработка, утверждение и размножение 

инструкций по охране труда, отдельно по видам 

работ и отдельно по профессиям МБДОУ. 

Согласовать с профкомом в установленном 

порядке 

Весь период Администрация 

МБДОУ 

«Ласточка», 

ППО 

5. Совместно с ППО контроль за выполнением 

требований ОТ на рабочем месте 

По графику Комиссия по ОТ, 

ППО 
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6. Обеспечение журналами инструктажа по 

утвержденным образцам 

Постоянно Заведующий 

хозяйством 

7. Своевременное обеспечение спецодеждой 

сотрудников МБДОУ 

Один раз год Кастелянша 

8. Обновление аптечки первой мед. помощи Ежегодно Специалист  

по ОТ, 

заведующий 

хозяйством 

9. Проведение медосмотра работникам МБДОУ Ежегодно Специалист  

по ОТ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ 

10. Занятие с сотрудниками МБДОУ по 

пользованию первичными средствами 

пожаротушения 

Апрель Специалист  

по ОТ и ППО 

11. Разработка и обеспечение учреждения планом-

схемой эвакуации людей на случай 

возникновения пожара 

Сентябрь Специалист  

по ОТ,  

Заведующий 

хозяйством 

12. Проведение бесед и занятий по чрезвычайным 

ситуациям 

По графику Заведующий 

хозяйством, 

Специалист по 

ОТ 

13. Осуществление регулярного контроля состояния 

содержания здания, территории, эвакуационных 

выходов, системы пожарно-охранной 

сигнализации, кнопки экстренного вызова 

Ежемесячно Заведующий 

хозяйством, 

Специалист  

по ОТ,  

комиссия по ОТ 
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Приложение № 6 
к коллективному договору  

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Ласточка»  

муниципального образования город Ноябрьск 

на 2022-2025г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
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Учтено  

мотивированное мнение  

профсоюзного комитета  

протокол от 20.03.2019 №9 

Форма расчетного листа 
 

Фамилия Имя отчество    табельный номер   

Подразделение        

Должность        

Норма времени       

Расчеты в 1/2019 

Начисления Сумма Дни(часы) Процент Удержания Процент г Сумма 

БЛ по берем. и родам    Аванс   

БЛ по уходу    Аванс бол.лист   

БЛ ФСС    Аванс мат погр.   

БЛ ФСС по акту    Аванс Премии   

БЛ 3 дня    Аванс 1   

БЛ травма произ    Аванс 2   

Вредность    Аванс 3   

Вредность замещение    Аванс 4   

Вредность часы    Аванс 5   

Выслуга    Алименты   

Выслуга учр    Возврат в кассу   

Выслуга часы    Выплата родствен   

Выход.пособиесокр    Госпошлина   

Выход пособ по здор    Долг на начало   

Выход пособие Армия    Исполнительные   

Груп. Прод.Дня       

Диспансеризация       

Донорский День 

   НДФЛ_ Аванс 

Платеж 

  

Доп компенсац сокр    Исполнит.Сбор   

Доп выход день 319ТК    Налог БЛ 3 дня   

Доплат МРОТ с РКиСН    Налог 13   

Единов ПосМолСпециал    Налог 13 б/л   

ЕдинПосТрудПенсия    Переплата   

ЕжемесПособ МолСпец    Профсоюз   

За интенсивность    Софинансир.   

Звание 

   Удержание по 

заявлен 

  

Инструкторские    Штрафы   

Квалификация       

Командировка       

Компенсац за работу       

КомпОтпуска       

Коррек. Развив.Образ       

Курсы       

Логопедическая       

Масштаб управления       

Метод. объединение       

МП погребение       

Награды       

Награды с РКиСН       

Награды совмест       

Надбавка за класс       
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Над за интен. труда       

Надбавка ОВЗ       

НадбИнтенсивнВысРез       

Надбавка интен труда в %       

Неоплач выходной       

Ночные       

Ночные замещение       

Оклад       

Оклад замещ (д хрон)       

Оклад замещение       

Оклад замещение 1       

Оклад замещ.КРО       

Оклад(почасовой)       

Отпуск       

Отпуск БС       

Отпуск (учебный)       

Отпуск сан-кур травм       

Пособ реб.инвалиду       

Пособие до 1,5       

Пособие до 1,5Работ       

Пособие до 3 л работ       

Пособие до 3 лет       

Пособие на рождение       

Пособие ранние сроки       

Праздничные       

Премия по итогам работы       

Премия день Учителя с 

РКиСН 

      

Премия ОВиОР       

Премия ОВЗ       

Работа в вых день       

РЗО       

Р/К       

Р/К ОВЗ       

Р/К Прем по итог раб       

Северные       

Северные ОВЗ       

Северные Пр итог раб       

Совместительство       

Совмещ должностей       

Соц.пом. погребение       

Специфика       

Специфика учреждения       

Специфика часы       

СредЗарТруд       

БЛ по берем. и родам       

БЛ по уходу       

БЛ ФСС       

БЛ ФСС по акту       

Начислено Удержано   

К выдаче       

Л/П граница работ    суммы, подлежащие обложению страховыми взносами, 

либо налогом на доходы физических лиц Л/П граница семья    

Льг. пр. по уход 211    

Льг. проезд без док    

Льг. проезд но уходу    

Льг. проезд студент    

Льг.проезд без док 13    

Командиров (без под док)    

Комадиров (проживан)    

Сумма вычетов за год       

Облагаемая сумма за год       

Сумма налога за год       
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