
 

 
 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 120 «Семицветик» г. Брянска 

(далее - Учреждение) и заключенный работниками и работодателем в лице их 

представителей (заведующего и председателя первичная профсоюзная 

организация МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г.Брянска 

профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (далее - ППО МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» 

г.Брянска).  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с целью установления согласованных мер по усилению 

социальной защищенности работников Учреждения и установления 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий и льгот, улучшающих их положение.  

1.3. Коллективный договор заключен на срок не более трех лет и вступает в 

силу со дня его подписания сторонами. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

- работники Учреждения, являющиеся членами  ППО МБДОУ детского сада 

№120 «Семицветик» г.Брянска, в лице их представителя - председателя ППО 

МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г.Брянска Сафроновой Елены 

Викторовны; 

- работодатель в лице его представителя - заведующего МБДОУ детского сада 

№120 «Семицветик» г.Брянска Капарчук Натальи Владимировны.  

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 

подписания.  

1.6. Стороны обязуются соблюдать условия настоящего коллективного договора. 

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения:  

 заведующего,  

 работников Учреждения, являющихся членами ППО МБДОУ детского 

сада №120 «Семицветик» г.Брянска, 

 работников Учреждения, которые уполномочили председателя ППО 

МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г.Брянска представлять их 

социально-трудовые интересы.  

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования Учреждения, реорганизации в форме преобразования, а так же 

расторжения трудового договора с руководителей Учреждения.  

        При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации.  

        При реорганизации или смене формы 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.          



 

       При смене формы собственности Учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев  со дня перехода прав 

собственности.  

       При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 

1.9. Работники, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, несут ответственность согласно 

ст.55 ТК РФ.  

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. Принятые изменения и дополнения оформляются в 

письменном виде приложением к договору и являются неотъемлемой его 

частью.  

1.11. Ни одна из сторон не может в течение срока действия коллективного 

договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств.  

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются комиссией по разработке, внесению 

изменений и дополнений, заключению и организации контроля за выполнением 

коллективного договора (далее –Комиссия). 

1.13.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, которые работодатель принимает по согласованию с ППО МБДОУ 

детского сада №120 «Семицветик» г.Брянска: 

 Положение об оплате труда работников;  

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;  

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Соглашение по охране труда;  

 Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и (или) обезвреживающими средствами;  

 Нормы бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств 

работникам;  

 Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;  

 Перечень должностей, дающих право на предоставление дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день;  

 Перечень должностей, подлежащих замещению в случае очередных 

отпусков основных работников;  

 Перечень должностей работников, которые проходят предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры;  

 Перечень профессий и должностей, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда;  

 Штатное расписание. 



 

1.14.Стороны определяют следующие формы управления Учреждением 

непосредственно работниками и через ППО МБДОУ детского сада №120 

«Семицветик» г.Брянска:   

- учет мотивированного мнения;  

- по согласованию;  

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов;  

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре;  

- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию;  

- участие в разработке, внесению изменений и дополнений, заключении и 

организации контроля за выполнением коллективного договора. 

1.15. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

не более трех лет (ч. 2 ст. 43 ТК РФ). 

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
2.1.Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 

и нормативными правовыми актами, и не могут ухудшать положение работников 

по сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим 

коллективным договором.  

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.  

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.  

2.3.Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок.  

  Срочный трудовой договор заключается по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются условия, предусмотренные ст. 57 ТК 

РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).  

2.5.Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от 

работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод 

на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, 

указанных в законодательстве.  

2.6.Перевод работника на другую работу по инициативе работодателя 

допускается только с письменного согласия работника (ст. 72 ТК РФ).  



 

2.7.Временные переводы, производимые работодателем по производственной 

необходимости, осуществляются в случае и в порядке, предусмотренном ст.74 

ТК РФ.  

2.8. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

Учреждения работодатель обязуется:  

Уведомлять профсоюзную организацию 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 (одновременное 

высвобождение 20% и более работников Учреждения), не позднее, чем за три 

месяца до его начала (ч. 1 ст.82 ТК РФ).  

Уведомление должно содержать:  

ении численности или штатов;  

 

 

 

   Массовое высвобождение работников, связанное с ликвидацией, 

перепрофилированием Учреждения по инициативе органов местного 

самоуправления, может осуществляться при условии предварительного (не 

менее чем за три месяца до начала мероприятия) письменного уведомления 

органов службы занятости, профсоюзной организации с указанием причин, 

количества и категорий работников, которые могут быть сокращены, 

конкретных мер по их трудоустройству.  

2.9. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст.81 ТК РФ) производить с учетом 

мотивированного мнения  ППО МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» 

г.Брянска (ст.82, 278 п.2 ТК РФ).  

2.10.Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата имеют также лица:  

-семейные – при наличии детей, если оба супруга работают в образовательных 

организациях;  

- молодые специалисты, имеющие стаж до 2 лет педагогической работы; 

- председатель первичной профсоюзной организации, не освобожденный от 

основной работы;  

- работники, имеющие почетные звания, ведомственные знаки отличия;  

- работники, имеющие статус переселенцев из районов, пострадавших в 

результате катастрофы на ЧАЭС (зоны отчуждения, отселения); 

-работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста;  

- проработавшие в данном Учреждении свыше 15 лет;  

- имеющие детей до 16-летнего возраста;  

- одинокие родители (попечители), имеющие детей до 16-летнего возраста; 

 - родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет.  

2.11. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в 

Учреждении в связи с сокращением численности или штата допускается только 

по окончании учебного года.  



 

2.12.При появлении новых рабочих мест, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, ранее 

высвобожденных из Учреждения в связи с сокращением численности или штата 

и добросовестно работавших в нем.  

2.13.Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст.77 ТК РФ).  

2.14.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий.  

2.15. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового 

договора) ознакомить работника под роспись с Правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

2.16. Стороны пришли к соглашению в том, что работодатель определяет 

необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

нужд Учреждения. 

2.17. Работодатель обязуется: 

2.17.1.Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в три года. 

2.17.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

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

месту работы. 

2.17.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего и профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые 

в порядке, предусмотренном ст. 173, 174,176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173, 174,176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

Учреждения, по направлению работодателя или органа управления 

образования). 

2.17.4. Организовывать проведение аттестации работников в соответствии с 

«Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 07.04.2014г. № 276, и по ее результатам устанавливать 

работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

2.17.5. Предусматривается особая форма аттестации в целях установления той 

же (имеющейся) квалификационной категории для педагогических работников: 

-награжденных государственными наградами Российской Федерации; 



 

- награжденных почетными званиями «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» в межаттестационный период;  

-победителей, занявших первое место, а также лауреатов и призеров, занявших 

второе и третье места регионального этапа Всероссийских конкурсов 

«Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям» в 

межаттестационный период. 

Особая форма аттестации в целях установления высшей квалификационной 

категории предусматривается работникам из числа профессорско – 

преподавательского состава организаций высшего образования, имеющих 

квалификационные категории в других отраслях и (или) учёные степени или 

учёные звания, при приёме на педагогические должности. Также 

предусматривается установление высшей квалификационной категории без 

наличия первой квалификационной категории. 

Особая форма аттестации в целях установления первой квалификационной 

категории также предусматривается для победителей, занявших призовые места, 

и лауреатов в муниципальных этапах Всероссийских конкурсов «Воспитатель 

года», «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям» в межаттестационный 

период. 

Особая форма аттестации в целях установления квалификационной категории 

осуществляется по заявлению педагогического работника, ходатайства 

руководителя Учреждения и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
3.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников Учреждения определяется законодательством РФ в 

зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов, 

регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения 

(Приложение 1), трудовым договором.  

    Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю.  

3.2.Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы.  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных 

за ставку заработной платы, объемов нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового 

распорядка и Уставом. 

3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни не допускается. 

Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия, по письменному 

распоряжению работодателя, в случае необходимости выполнения заранее 



 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа Учреждения в целом.  

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ.  

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни осуществляется с письменного согласия работника и с учетом 

мнения профсоюзной организации.  

Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.  

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.  

3.4. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 

сокращается на один час.  

3.5. В случае производственной необходимости персонал Учреждения может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории и т.д.) в пределах установленного 

им рабочего времени.  

3.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Очередность предоставления 

оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с профсоюзной 

организацией не позднее, чем за две недели до наступления календарного года и 

доводится до сведения всех работников.  

  Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается с 

учетом необходимости нормальной работы Учреждения и благоприятных 

условий для отдыха работника.  

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала.  

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

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

Отпуск работника должен быть перенесен в случае, если администрация 

своевременно не уведомила о нем работника (не позднее чем за 14 дней до его 

начала) или своевременно не была произведена его оплата.  

3.7. В соответствии со статьями 115 ч. 2, 334 ТК РФ и Постановлением 

Правительства РФ от 14.05.2015г. № 466 «О продолжительности ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого отпуска, представляемого 

педагогическим работникам» предоставляется ежегодный удлиненный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня следующим 

категориям работников: воспитатель, музыкальный руководитель, старший 

воспитатель, заведующий Учреждения.  

3.8. Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год 

работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в 

Учреждении.  

3.9.Работникам  с ненормированным рабочим днем, включая  заведующего 

учреждением, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск (Приложение № 8).  



 

Порядок и условия предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков работникам с ненормированным рабочим днем устанавливаются 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда.  

3.10.По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней (ст. 

125 ТК РФ).  

3.11.Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда класса 

3.2 предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

  До проведения специальной оценки условий труда работникам обеспечивается 

сохранение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ. 

  Перечень профессий и должностей, дающих право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, 

прилагается (Приложение № 7).  

3.12.Стороны пришли к соглашению, что работник Учреждения имеет право на 

основании письменного заявления согласно ст. 128 ТКРФ на получение 

краткосрочного отпуска без сохранения заработной платы в следующих случаях:  

- рождения ребенка, регистрации брака работника (детей работника), смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней;  

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу в первый день 

учебного года – 1 день;  

-в связи с переездом на новое место жительства - до 5 дней;  

-в случае проводов детей в армию - до 3 дней.  

3.13. Педагогический работник, в том числе работающий на условиях 

совместительства, имеет 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.  

3.14.Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом учреждения. Работник обязан уведомить 

работодателя о намерении уйти в длительный отпуск не менее чем за  14 

календарных дней.  

 В исключительных случаях, когда предоставление длительного отпуска 

работнику может неблагоприятно отразиться на нормальной работе учреждения, 

допускается с согласия работника перенос отпуска на более поздний срок.  

 3.15. Продолжительность отпуска, а также возможность разделения его на части 

оговаривается работником и работодателем, фиксируется в приказе учреждения. 

Работник вправе прервать длительный отпуск и выйти на свое рабочее место, 

предварительно письменно уведомив работодателя не менее чем за 3 

календарных дня. 



 

3.16.При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям работодатель с учетом мнения профсоюза может 

предоставить работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, не 

предусмотренное графиком отпусков.  

3.17.Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств работников 

Учреждения, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает воспитателям, младшим воспитателям, помощникам 

воспитателя возможность приема пищи в рабочее время одновременно с детьми.  

Время перерыва для отдыха и питания не должно быть менее 30 минут (ст. 108 

ТК РФ). 

3.18. Предоставлять работникам по письменному заявлению право при 

прохождении диспансеризации получить освобождение от работы на один 

рабочий день раз в три года с сохранением места работы и среднего заработка. 

Работники, получающие пенсию (по старости или за выслугу лет),  а также не 

достигшие возраста, дающего  право на назначение пенсии по старости, в том 

числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста вправе 

получить аналогичное освобождение на 2 рабочих дня в год. 

Конкретный день или дни прохождения для прохождения диспансеризации 

согласовываются с работодателем. 

 

IV. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 
4. Стороны исходят из того, что:  

4.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).  

4.2. Оплата труда работников устанавливается локальными нормативными 

актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и Брянской 

области, Положением об оплате труда работников Учреждения (Приложение № 

1).  

4.3. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

осуществляются на основании Положения о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников Учреждения, утвержденного приказом 

руководителя и согласованного  с выборным профсоюзным органом 

(Приложение № 2).  

4.4. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат), 

устанавливаемая при введении новой системы оплаты труда, не может быть 

меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой 

до введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации.  

Установленная при тарификации заработная плата педагогическим работникам 

Учреждения выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих 

дней в разные месяцы года.  



 

4.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже МРОТ, установленного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. При этом оплата за сверхурочную работу, работу в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемую в порядке 

совмещения профессий (должностей) производится сверх установленного 

минимального размера оплаты труда или установленного в Брянской области 

размера минимальной заработной платы.  

4.6. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме.  

Выплата заработной платы работникам производится в соответствии со статьей 

136 ТК РФ не реже, чем каждые полмесяца в установленные дни: 10 и 25 числа 

каждого месяца.  

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

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

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их в соответствии со 

статьей 236 ТК РФ.  

4.7. Изменение размеров ставок (окладов) 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 представления соответствующего документа;  

-при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

-при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения награждения.  

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 выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности.  

4.8. В целях повышения социального статуса работников, престижа 

педагогической профессии работодателем  устанавливаются надбавки к ставке 

(окладу) работникам, награжденным ведомственными знаками отличия на 

условиях, определенных Положением о порядке распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников Учреждения (Приложение № 2)  

4.9. Учреждение вправе распоряжаться экономией фонда заработной платы, 

которая может быть использована на увеличение размеров выплат 

стимулирующего характера, премии, оказание материальной помощи и другие 

выплаты.  

4.10. Работодатель обязуется при выплате заработной платы в письменной 

форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающихся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

профсоюзной организации.  



 

4.11. Стороны признают, что заработная плата за работниками сохраняется в 

полном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда:  

-на период приостановки работы в случае задержки выплат заработной платы;  

-за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя;  

-при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника.  

4.12. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности 

прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой 

гласности в вопросах, касающихся порядка установления и размеров оплаты 

труда.  

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

опасными и условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, 

но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов, сохраняет до проведения специальной оценки 

условий труда компенсационные выплаты за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда. При этом работодатель принимает меры по проведению 

специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации программы 

действий по обеспечению безопасных условий труда.  

Перечень видов работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на 

которые устанавливаются доплаты до 12 процентов (Приложение 11).  

4.14. В Учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 

часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 процентов часовой 

ставки (оклада).  

4.15.Размер доплаты за совмещение профессии, за выполнение работы временно 

отсутствующего работника устанавливать по соглашению работника с 

администрацией в зависимости от объема дополнительной работы, но не свыше 

должностного оклада отсутствующего работника.  

4.16. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, 

младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей 

является сверхурочной работой.  

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере 

(ст. 152 ТК РФ).  

4.17. Оплата труда педагогических работников осуществляется с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы 

по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория. 

4.18.Заработная плата за период отпуска выплачивается не позднее, чем за 3 дня 

до начала отпуска (ст.136 ТКРФ).  

В случае задержки выплаты отпускных работник Учреждения оставляет за собой 

право по письменному заявлению не уходить в отпуск до их получения.  



 

4.19.При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

4.20.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат работникам выплачивается 

денежная компенсация в размере, установленном законодательством РФ.  

4.21.В случае организации и проведения ППО забастовки производить выплаты 

работникам, участвовавшим в забастовке, заработной платы в полном объеме 

при продолжительности акции не более 3 календарных дней.  

4.22.Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

и выплаты заработной платы работникам несет руководитель Учреждения.  

4.23. Стороны договорились: совершенствовать критерии оценки качества 

работы руководящих, педагогических и других категорий работников 

Учреждения.  

 

V. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 
В соответствии с ТК РФ, Законом Брянской области "Об охране труда в 

Брянской области" работодатель обязан обеспечить здоровые и безопасные 

условия труда. Он обязан внедрять современные средства техники безопасности, 

предупреждающие производственный травматизм, обеспечивать санитарно-

гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных 

заболеваний работников.  

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:  

5.1.Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и 

технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда 

(Приложение № 4).  

5.2. Ежегодно предусматривать средства на выполнение мероприятий по охране 

труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам работ, 

специальную оценку условий груда, проведение предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников и 

другие мероприятия из всех источников финансирования в размере не менее 

0,7% от суммы эксплуатационных расходов на содержание образовательной 

организации.  

5.3. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части страховых взносов (до 

30% в случае наличия в ДОУ работников предпенсионного возраста) в Фонд 

социального страхования РФ  на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма,  приобретение спецодежды и других средств 

индивидуальной защиты, а также санаторно-курортных путевок.  

5.4.Проводить обучение и проверку знаний по охране труда работников 

Учреждения в сроки, установленные нормативными правовыми актами по 

охране труда.  

5.5.Организовывать оплату и проведение медицинского осмотра работников 

Учреждения, обязанных проходить периодический медицинский осмотр в 

установленные сроки (за счет средств работодателя) (Приложение № 10)  

5.6.Производить обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 



 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным Законом от 

24.07.98г. № 125.  

5.7.На время приостановки работ органами государственного надзора и контроля 

не по вине работника сохранять место работы (должность) и полный заработок  

(ст.220 ТК РФ).  

5.8.Обеспечить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и вести их учет согласно гл.36 ТК РФ.  

5.9.Обеспечить:  

-своевременную выдачу работникам специальной одежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты, а также моющих и обезвреживающих веществ 

в соответствии с действующим законодательством (Приложение 5,6);  

- ремонт, стирку, сушку специальной одежды.  

5.10.Совместно с ППО организовать контроль за состоянием условий и охраны 

труда в Учреждении и выполнением соглашения по охране труда.  

5.11.Обеспечить права работников на охрану труда и внесение этих прав в 

трудовые договоры.  

5.12.Создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

включить представителей работодателя и ППО.  

На общем собрании работников Учреждения ежегодно утверждать план ее 

работы и заслушивать отчет о работе за предыдущий период (ст.218 ТК РФ).  

5.13. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками Учреждения обучение и вводный инструктаж по 

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

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.  

Организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране труда на 

начало учебного года и по мере необходимости. 

5.14.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

Учреждения.  

5.15.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место по согласованию с ППО (ст.212 ТК РФ). 

5.16.Профсоюзная организация обязуется:  

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов ППО 

и других работников Учреждения (при выделении дополнительных средств);  

-проводить работу по оздоровлению работников,  членов ППО и их детей 

совместно с вышестоящими организациями профсоюзов. 

 

VI. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
6.1. Права и гарантии деятельности ППО МБДОУ детского сада №120 

«Семицветик» г.Брянска определяются Трудовым кодексом РФ, Законами РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об 

общественных объединениях», законами Брянской области, отраслевыми 

Соглашениями, Уставом Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ, настоящим коллективным договором. 

Стороны договорились о том, что: 



 

6.2. 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 профсоюзной 

деятельностью. 

6.3.Соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, способствовать ее 

деятельности, как законному представителю интересов работников. 

6.4.Профсоюзная организация осуществляет в установленном порядке контроль 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

6.5. Работодатель Учреждения принимает с учетом мотивированного мнения 

ППО МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г.Брянска: 

 

й трудового договора; 

 

экономии заработной платы; 

 

 

ечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

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

154 ТК РФ); 

-экономические, трудовые 

интересы работников; 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 81 п.1,82, 374 ТК РФ); 

рхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

 

ТК РФ); 

 

 

да (ст. 218 ТК РФ); 

ст.103 ТК РФ); 

Утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

ого года 

со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

роков специальной оценки условий труда. 

6.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях. 

6.7. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. 



 

Профсоюзная организация представляет интересы членов профсоюза, а также 

работников, не являющихся членами Профсоюза, при наличии их 

соответствующего заявления и ежемесячного перечисления денежных средств в 

размере 1% от заработной платы. 

6.8. Члены профсоюзной организации  включаются в состав комиссии 

Учреждения по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, 

специальной оценке условий труда, охране труда и др. 

6.9. Взаимодействие руководителя с ППО МБДОУ детского сада №120 

«Семицветик» г.Брянска организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения ППО МБДОУ детского сада №120 

«Семицветик» г.Брянска (порядок установлен статьей 373 ТК РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 

учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате 

которых решением ППО МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г.Брянска 

выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его официальное 

мнение. В случае, если мнение ППО МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» 

г.Брянска не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос 

выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством 

голосов, является окончательным и обязательным для сторон. 

6.10.С учетом мотивированного мнения ППО МБДОУ детского сада №120 

«Семицветик» г.Брянска производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в 

отношении работников, являющихся членами ППО МБДОУ детского сада №120 

«Семицветик» г.Брянска; 

- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 72.2. 

ТК РФ. 

6.11. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в состав ППО 

МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г.Брянска, не допускается в течение 

двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев полной 

ликвидации учреждения, или совершения работником виновных действий, за 

которые законодательством предусмотрена возможность увольнения. 

6.12.Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с п.2, 3 и п.5 ст.81 

руководителей (их заместителей и членов) ППО МБДОУ детского сада №120 

«Семицветик» г.Брянска производится только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, 376 ТК РФ). 

6.13.Увольнение работника, являющегося членом ППО МБДОУ детского сада 

№120 «Семицветик» г.Брянска, по п.2, п.3, п.5 ст.81 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения ППО МБДОУ детского сада №120 

«Семицветик» г.Брянска (ст.82 ТК РФ). 

6.14. Работодатель предоставляет ППО МБДОУ детского сада №120 

«Семицветик» г.Брянска необходимую информацию по вопросам труда и 

социально-экономического развития Учреждения. 

6.15. Работодатель обязан предоставить ППО МБДОУ детского сада №120 

«Семицветик» г.Брянска безвозмездно помещение для проведения собраний, 

заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (в том 



 

числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет) (ст. 377 ТК 

РФ). 

6.16. Работодатель учитывает мотивированное мнение ППО МБДОУ детского 

сада №120 «Семицветик» г.Брянска по вопросам, предусмотренным ТК РФ, по 

которым такое участие является обязательным. Помимо случаев, установленных 

трудовым законодательством, работодатель учитывает мотивированное мнение 

ППО МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г.Брянска при расторжении 

трудового договора по пунктам 8, 10 части 1 статьи 81 ТК РФ (для работников – 

членов ППО МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г.Брянска).  

 

VII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗА 
7. В соответствии с Федеральным Законом "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности" ППО МБДОУ детского сада №120 

«Семицветик» г.Брянска обязуется:  

7.1. Представлять и защищать права и интересы членов ППО МБДОУ детского 

сада №120 «Семицветик» г.Брянска по социально-трудовым вопросам.  

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами ППО МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» 

г.Брянска, в случае, если они уполномочили ППО МБДОУ детского сада №120 

«Семицветик» г.Брянска представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет профкома, в размере 1% от 

заработной платы.  

7.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе за расходованием 

средств фонда заработной платы, предоставления работникам отпусков и их 

оплаты, установлением, изменений норм труда, охраной труда и т.д.  

7.3.Осуществлять контроль за ознакомлением каждого работника при приеме на 

работу с коллективным договором, приказом о приеме на работу, должностными 

обязанностями, режимом работы и отдыха, условиями оплаты труда, правилами 

внутреннего трудового распорядка, льготами.  

7.4. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения.  

7.5. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей  и в 

электронном виде, в том числе при присвоении квалификационных категорий по 

результатам аттестации педагогических работников.  

7.6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите  

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).  

7.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюзной организации  

в комиссии по трудовым спорам и суде.  

7.8. Участвовать в работе комиссий Учреждения по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда, по специальной оценке условий 

труда, охране труда и других.  

7.9. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в Учреждении при выделении дополнительных средств.  



 

7.10.Обеспечивать членам профсоюзной организации дополнительные, по 

сравнению с другими работающими, льготы за счет средств профсоюза: 

бесплатную юридическую консультацию, защиту в случае индивидуального 

трудового спора, оказание материальной помощи из средств профбюджета, 

проведение мероприятий с детьми за счет профсоюзных средств, в получении 

места в общежитии и др. вопросах.  

7.11. ППО МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» г.Брянска обязуется:  

- способствовать участию коллектива в общероссийских, областных и 

отраслевых акциях протеста, направленных на социальную защиту работников 

народного образования;  

-разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации;  

- проводить работу по оздоровлению работников, являющихся членами 

профсоюза и их детей совместно с РО и областной организацией профсоюзов.  

 

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ 
8.1.Работникам учреждения компенсируются расходы на питание в следующих 

размерах: 50% - заведующему, воспитателям, музыкальному руководителю; 

100% - помощникам воспитателя, младшим воспитателям, заведующему 

хозяйством, рабочему по стирке и ремонту белья и спецодежды, повару, 

и.о.шеф-повару, подсобному рабочему, делопроизводителю, выполняющим 

норму рабочего времени, установленную за ставку (оклад) заработной платы.  

8.2. Аттестация педагогических работников учреждения осуществляется на 

основании нормативных правовых актов Министерства образования и науки РФ.  

Аттестация заведующего учреждения осуществляется на основании статьи 51 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», приказом департамента 

образования и науки Брянской области от 27.02.2013г. № 434 «Об утверждении 

Положения о порядке аттестации руководящих работников государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской обрасти», 

приказа управления образования Брянской городской администрации от 

02.09.2016г. № 286 «Об аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций города Брянска». 

8.3. При оценке параметров соответствия квалификационной категории 

учитывается социально-значимая общественная (профсоюзная) работа и 

соответствующие награды за эту работу.  

8.4. В целях защиты интересов педагогических работников:  

8.4.1.График проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную 

категорию, должен учитывать срок ее действия с тем, чтобы решение могло быть 

принято аттестационной комиссией до истечения срока действия ранее 

присвоенной квалификационной категории.  

8.4.2. По письменному заявлению работника в случаях его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 

командировке или другим уважительным причинам продолжительность 

аттестации может быть увеличена на период его отсутствия по уважительной 

причине.  

8.5. Работодатель готовит представление на педагогического работника для 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с 



 

учетом мотивированного мнения ППО МБДОУ детского сада №120 

«Семицветик» г.Брянска.  

Работодатель направляет педагогических работников на курсы повышения 

квалификации (переподготовку) в случае его признания в результате аттестации 

не соответствующим занимаемой должности, а также предоставляет по 

возможности другую имеющуюся работу, которую работник может выполнять.  

8.6. Педагогическим работникам за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, оплата труда производится с учетом имеющейся 

квалификационной категории. 

8.7. В случае окончания срока действия квалификационной категории 

педагогическим работникам продлевается выплата заработной платы с учетом 

имеющейся квалификационной категории на срок до одного года в следующих 

случаях:  

- после выхода на работу из отпуска по беременности и родам, уходу за 

ребенком; 

- отсутствие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

длительной нетрудоспособностью; 

-по окончании длительного отпуска, предоставляемого до 1 года, в соответствии 

с пунктом 4 части 5 ст. 47 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- при возобновлении педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением численности или 

штата, ухода на пенсию;  

- при истечении срока действия квалификационной категории после подачи 

заявления в аттестационную комиссию на период до принятия аттестационной 

комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной 

категории; 

-при наступлении права для назначения страховой пенсии по старости (не более 

чем за 1 год до ее установления); 

- при переходе из негосударственной образовательной организации, а также 

учреждений и организаций, не являющихся образовательными, на работу в 

государственные и муниципальные образовательные организации, при условии, 

если аттестация этих работников осуществлялась в соответствии с «Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки от 07.04.2014г. № 276. 

8.8.Прием в учреждение детей работников муниципальных образовательных 

учреждений осуществляется во внеочередном порядке.  

8.9.Родители (законные представители), являющиеся работниками учреждения, 

имеют льготы по оплате за присмотр и уход за ребенком в дошкольном 

образовательном учреждении.  

8.10. Работники учреждения при уходе в ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск получают разовую материальную помощь, размер и порядок выплаты 

которой устанавливается законодательством Брянской области.  

8.11. Содействовать выделению средств из местного бюджета для организации 

санаторно-курортного лечения и отдыха работников учреждения и их детей 

совместно с районной и областной организациями Профсоюза.  



 

8.12. Сотрудникам, отработавшим в учреждении 20 и более лет, присваивается 

звание «Ветеран труда».  

 

IX. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И НАСТАВНИЧЕСТВО 
9.1. Стороны считают необходимым:  

- закреплять наставников за работниками из числа молодежи в первый год их 

работы в учреждении, производить наставникам доплаты за проводимую работу 

на условиях, определенных Положением о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения 

(Приложение № 2);  

- осуществлять повышение квалификации для женщин в течение первого года 

работы после их выхода из отпуска по уходу за ребёнком;  

- повышать профессиональную квалификацию молодых работников;  

- развивать творческую активность молодёжи;  

- обеспечивать гарантии и компенсации работников из числа молодежи в 

учреждении в соответствии с действующим законодательством РФ и 

коллективным договором.  

9.2. Работодателю способствовать созданию в учреждении совета молодых 

специалистов, молодежной комиссии, профсоюзной организации.  

Предоставлять председателю молодежного совета, молодежной комиссии 

профсоюзной организации свободное время с сохранением среднего заработка 

на условиях и в порядке, устанавливаемых коллективным договором, для 

выполнения общественных обязанностей в интересах молодых работников.  

9.3.Поощрять молодых работников, добившихся высоких показателей в труде и 

активно участвующих в деятельности учреждения и профсоюзной организации.  

9.4. Педагогическим работникам, окончившим высшие и средние 

профессиональные учебные заведения повышается тарифная ставка, оклад 

(должностной оклад) заработной платы на 30 процентов в первые три года 

работы.  

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 
10.1.Стороны договорились, что коллективный договор в течение 7 дней со дня 

подписания направляется работодателем на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

10.2.Стороны разрабатывают план мероприятий по выполнению коллективного 

договора и обязуются регулярно информировать друг друга о действиях по его 

реализации. 

10.3.Контроль за выполнением обязательств коллективного договора 

осуществляют обе стороны и их представители (работодатель и выборный 

профсоюзный орган). Выполнение коллективного договора рассматривается 

сторонами коллективного договора на общем собрании работников Учреждения 

не реже одного раза в год. 

10.4.Стороны пришли к согласию, что в период действия коллективного 

договора все возникающие разногласия и конфликты принимаются и 

рассматриваются в срок до 7 дней комиссией по разработке, внесению 



 

изменений и дополнений, заключению и организации контроля за выполнением 

коллективного договора. 

10.5.Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок 

разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования коллективами крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность, предусмотренную 

ст.55 ТК РФ. 

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

подписания. 

10.7.Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за 3 месяца до окончания срока действия данного 

договора. 

Продолжительность переговоров не должна превышать 3-х месяцев при 

заключении нового коллективного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

к настоящему коллективному договору 

 
Приложение № 1 Положение по оплате труда работников учреждения 

Приложение № 2 Положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Приложение № 3 Правила внутреннего трудового распорядка 

Приложение № 4 Соглашение по выполнению мероприятий по охране 

труда 

Приложение № 5 Перечень профессий и должностей работников, 

имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами 

Приложение № 6 Нормы бесплатной выдачи смывающих и 

обезвреживающих средств работникам  
Приложение № 7 Перечень профессий и должностей работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска) 

Приложение № 8 Перечень должностей работников, подлежащих 

замещению в случае очередных отпусков основных 

работников 

Приложение № 9 Перечень должностей работников, которые проходят 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры 

Приложение № 10 Перечень профессий и должностей, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда 
Приложение № 11 Штатное расписание 
Приложение № 12 Тарификационный список работников учреждения 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  

 № 120  «Семицветик» г. Брянска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРИНЯТО:  

общим  собранием  

работников  

МБДОУ детского сада № 120  

«Семицветик» г. Брянска 

 Протокол №4 от  01.09.2021г  

 

 



 

1. Общие положения. 

    1.1. Настоящее положение о системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 120 «Семицветик» 

города Брянска (далее - Положение) разработано  в связи с переходом на новый механизм 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреж-

дений г.Брянска с целью совершенствования управления финансовыми, материальными и 

кадровыми ресурсами учреждения, формирования единых подходов к регулированию 

заработной платы работников, усиления материальной заинтересованности работников в 

повышении качества труда, закрепления высококвалифицированных кадров. 

1.2. Система оплаты труда работников устанавливается нормативными правовыми 

актами РФ в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 

субъекта РФ, муниципальными нормативными правовыми актами.  

Настоящее Положение разработано на основании: 

-  закона  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ,  

-  статей 99, 126, 133, 135, 149-154 Трудового кодекса РФ; 

- «Положения об отраслевой системе оплаты труда для работников отдельных типов 

муниципальных образовательных учреждений города Брянска», утвержденного 

постановлением Брянской городской администрации от 03.08.2011. № 1976-п. 

1.3. Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда 

работников ДОУ, финансируемых за счет средств бюджета г.Брянска, на основе оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы), а также выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  

    1.4. В Положении предусмотрены единые принципы системы оплаты труда: 

   -  обеспечение зависимости величины оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы от квалификации работника, педагогического стажа, количества и качества затрачен-

ного труда, сложности выполняемой работы;  

   - систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях и условиях, отклоняю-

щихся от нормальных, обеспечение единых подходов к их применению в ДОУ; 

   -   использование  выплат специального  характера; 

   - использование различных видов поощрительных выплат за высокие результаты труда, за 

счет применения выплат  стимулирующего характера. 

 1.5.   Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда, не может быть ниже МРОТ. 

 1.6. Настоящее Положение распространяется на всех работников, ведущих в ДОУ 

трудовую деятельность на основании трудовых договоров как по основному месту работы, так 

и работающих по совместительству. 

    1.7. Заведующий ДОУ:  

- осуществляет проверку документов об образовании и стаже педагогической работы (работы 

по специальности, в определенной должности) и другие основания, в соответствии с 

которыми устанавливает размер оклада (должностного оклада), ставку заработной платы 

работников в соответствии с занимаемой должностью, образованием, имеющейся квалифи-

кацией, стажем работы; 

- ежегодно составляет и утверждает на работников тарификационные списки по состоянию на 

1 сентября;  

- формирует и утверждает штатное расписание и оклады (должностные оклады), ставки зара-

ботной платы работников ДОУ; 

- несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 

платы работников ДОУ.                                                                         

1.8. ДОУ имеет право распоряжаться экономией фонда оплаты труда, оставшейся после 

выплаты заработной платы работникам в полном объеме, которая в соответствии с 

Положением об оплате труда, коллективным договором может быть использована на доплаты 

стимулирующего характера. 

1.9. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и действует до 

принятия нового. 



 

2. Понятия и определения 
        2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

- ФОТ - объем финансовых средств, сформированный в учреждении на оплату труда работ-

ников ДОУ с учетом базового  фонда оплаты труда, специальной части, выплат компенсаци-

онного и стимулирующего характера с применением повышающих коэффициентов; 

- базовый ФОТ - сумма денежных средств, направляемых на оплату труда работников 

муниципальных образовательных учреждений в пределах оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы с учетом расчетных коэффициентов к базовым величинам оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работников отдельных типов 

муниципальных образовательных учреждений города Брянска;      

- компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных, оплату труда в повышенном размере; 

- выплаты стимулирующего характера - сумма денежных средств, направляемых на оплату 

труда по видам работ, в том числе не входящих в должностные обязанности, с целью 

мотивации качественного труда работников, поощрения за результаты труда. Выплаты 

стимулирующего характера имеют как регулярный, так и разовый характер. 
 

3. Порядок формирования и распределения  фонда оплаты труда для работников 

3.1. Формирование и распределение фонда оплаты труда работников ДОУ  находится в 

ведении распорядителя бюджетных средств. 

Объем фонда оплаты труда для ДОУ (ФОТ оу) на финансовый год формируется 

управлением образования Брянской городской администрации в пределах ассигнований, 

предусмотренных на эти цели и утвержденных Решением Брянского городского Совета 

народных депутатов. 

3.2. Фонд оплаты труда ДОУ (ФОТ оу) состоит из фонда оплаты труда его работников 

(ФОТр)  и   фонда стимулирования руководителя  ДОУ (ФОТст рук): 

           ФОТоу = ФОТр + ФОТст рук 

Фонд стимулирования руководителя  ФОТст  рук  формируется  по следующей формуле: 

ФОТ ст рук = ФОТоу * ц,   где: 

ФОТст рук   -   фонд    стимулирования   руководителя; 

ФОТоу - фонд оплаты труда ДОУ; 

ц – доля  фонда  оплаты труда ДОУ,  размер  которой   составляет  0,5-1,5 %.  Конкретный 

размер доли определяется ДОУ и утверждается начальником  управления  образования  

Брянской  городской  администрации. 

3.3. Фонд оплаты труда работников (ФОТр) состоит из фонда  учреждения (ФОТу) и 

фонда  резерва (ФОТ рез): 

ФОТр = ФОТу + ФОТрез, где 

         ФОТрез =  ФОТ рез мрот + ФОТ рез от, где 

ФОТрез мрот – фонд резерва формируется учреждением для обеспечения выплаты работни-

кам ДОУ заработной платы в случаях, если начисленная заработная плата работника 

складывается ниже установленного на федеральном уровне минимального размера оплаты 

труда; 

ФОТрез от – фонд резерва на оплату труда лиц, уходящих в ежегодный основной оплачивае-

мый отпуск, учебный отпуск, переаттестацию работников, выплат при увольнении, оплату  

курсов повышения  квалификации, оплату первых трех дней по больничному листу за счет 

работодателя, оплату за работу в сверхурочное время, оплату за работу в выходные и празд-

ничные дни. 

     В перечень должностей работников ДОУ, подлежащих замещению в случае очередных 

отпусков основных работников, включены следующие должности: 

- заведующий, 

- воспитатель, 

- помощник воспитателя (младший воспитатель), 

- работник кухни (повар, подсобный рабочий), 

- рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья), 

- сторож, 



 

- дворник, 

- завхоз. 

Конкретный размер доли на оплату труда лиц, заменяющих уходящих в ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск, учебный  отпуск определяется ДОУ самостоятельно,  

закрепляется коллективным договором и приказом заведующего по согласованию с выборным 

профсоюзным органом учреждения.  Значение доли  - до 10% от (ФОТ р – ФОТ рез мрот). 

3.4.  Фонд оплаты труда  учреждения (ФОТу) состоит из базовой общей части (ФОТбо) 

и стимулирующей части  работников (ФОТст). 

ФОТу = ФОТбо + ФОТст 

Объем стимулирующей части работников ДОУ определяется по формуле:  

ФОТст = ФОТу *  с,   где 

с - стимулирующая доля фонда оплаты труда работников ДОУ. Значение стимулирующей  

части  работников учреждения «с» составляет не более 30 %  от фонда оплаты труда  учреж-

дения (ФОТу). 

Конкретный размер стимулирующей части «с» определяется ДОУ самостоятельно, 

закрепляется коллективным договором, принятым в установленном порядке и приказом 

заведующего ДОУ по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения.  

 Базовая общая часть фонда оплаты труда (ФОТбо) обеспечивает гарантированную 

заработную плату заведующего  ДОУ, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс, младшего обслуживающего  

персонала  в соответствии со штатным расписанием и складывается из: 

ФОТбо = ФОТауп + ФОТувп + ФОТпп + ФОТмоп,  где: 

ФОТауп - базовая часть фонда оплаты труда административно-управленческого персонала; 

ФОТувп – базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТпп - базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредствен-

но осуществляющих воспитательно-образовательный процесс; 

ФОТмоп - базовая часть фонда оплаты труда  младшего обслуживающего персонала  в соот-

ветствии со штатным расписанием. 

Конкретный размер  значения  базовой общей части  (ФОТбо) определяется ДОУ 

самостоятельно, закрепляется коллективным договором, принятым в установленном порядке и 

приказом заведующего ДОУ по согласованию с выборным профсоюзным органом учре-

ждения.  

3.5. Объем фонда оплаты труда педагогических работников определяется по формуле: 

ФОТпп = ФОТбо * п,  где 

п - доля  фонда оплаты труда   педагогических работников, непосредственно осуществляю-

щих  воспитательно-образовательный процесс (ФОТпп), в базовой  общей части (ФОТбо).  

Значение  «п»  определяется ДОУ самостоятельно. 

Конкретный размер значения величины «п» закрепляется коллективным договором, приня-

тым в установленном порядке и приказом заведующего ДОУ по согласованию с выборным  

профсоюзным органом учреждения.  

3.6. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс (ФОТпп), состоит из общей части 

ФОТо(пп), включающей базовые оклады педагогических работников, выплат из специальной 

части и компенсационного  характера ФОТсп(пп): 

ФОТ пп = ФОТо(пп) + ФОТ сп(пп) 

3.7. Объем специальной части и выплат компенсационного характера  педагогических 

работников определяется по формуле: 

        ФОТсп(пп) = ФОТпп * сп,  где 

сп - доля специальной части  и выплат компенсационного характера от фонда базовых окладов 

педагогических работников ФОТпп. 

        Величина значения «сп» определяется ДОУ самостоятельно, закрепляется коллекти-вным 

договором, принятым в установленном порядке и приказом заведующего ДОУ по 

согласованию с выборным  профсоюзным органом учреждения.  



 

  Специальная часть и выплаты компенсационного  характера  фонда оплаты труда педа-

гогических работников, непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный  

процесс ФОТсп(пп), включает в себя: 

- повышающие коэффициенты за специфику работы; 

- повышающие коэффициенты педагогическим работникам, впервые получившим среднее или 

высшее профессиональное образование в имеющих государственную аккредитацию 

профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 

высшего образования и поступивших на работу в ДОУ не позднее календарного года со дня 

получения ими документа государственного образца об уровне образования, на период трех 

лет со дня приема на работу в ДОУ; 

- выплаты компенсационного характера, обеспечивающие оплату труда в повышенном раз-

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

условиях, отклоняющихся от нормальных, оплату труда в повышенном размере; 

- выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

3.8. Объем фонда оплаты труда работников ДОУ состоит  из базовой части  фонда 

оплаты труда указанной категории работников, выплат специальной и компенсационной части 

оплаты труда: 

ФОТ(ауп,увп,моп) = ФОТб(ауп,увп,моп) + ФОТсп(ауп,увп,моп) 

Объем специальной части и выплат компенсационного характера работников прочего 

персонала  определяется по формуле: 

ФОТсп(ауп,увп,моп) = ФОТб(ауп,увп,моп) * пр,   где: 

пр - доля выплат из специальной части фонда оплаты труда и выплат компенсационного 

характера административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персона-

ла, младшего обслуживающего персонала от базовой части фонда оплаты труда 

ФОТб(ау,увп,моп). 

Величина значения «пр» определяется учреждением самостоятельно, закрепляется 

коллективным договором, принятым в установленном порядке и приказом  заведующего ДОУ 

по согласованию  с выборным  профсоюзным органом учреждения.  

Специальная часть и выплаты компенсационного  характера  фонда оплаты труда 

работников ДОУ ФОТ сп (ауп,увп,моп) включает следующие выплаты: 

-   повышающие коэффициенты за специфику работы; 

- выплаты компенсационного характера, обеспечивающие работникам муниципальных 

образовательных учреждений, занятым на работах с вредными и(или) опасными условиями 

труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных, оплату труда в повышенном размере; 

-   выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 
 

4. Порядок  и условия определения размера оплаты труда для работников 

 4.1. Система оплаты труда работников ДОУ устанавливается с учетом: 

 окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, 

обозначенных в «Положении об отраслевой системе оплаты труда для 

работников отдельных муниципальных образовательных учреждений г. 

Брянска», утвержденном постановлением Брянской городской администрации 

от 03.08.2011. № 1976-п; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 настоящего Положения; 

 решения общего собрания работников ДОУ. 

 4.2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы педагогических 

работников определяются в зависимости от образования и стажа педагогической работы 

(стажа работы по специальности или в определенной должности), либо квалификационной 

категории, присвоенной по результатам аттестации по должностям работников ДОУ. 

Должностной оклад заведующего ДОУ определяются в зависимости от наличия у него первой 

или высшей квалификационной категории с учетом группы по оплате труда руково-дящих 

работников, к которой ДОУ отнесено по объемным показателям его деятельности.  



 

4.3. Размер оплаты труда работников ДОУ определяется с учетом условий:  

- показателей квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие квалифика-

ционной категории); 

- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений, установленной 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2003 № 191 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 № 49, от 09.06.2007 № 

363, от 18.08.2008 № 617) до введения Приказа Министерства образования и науки РФ от 

24.12.2010 № 2075; 

- объемов учебной (педагогической) работы;  

- коэффициентов повышения за специфику работы;  

-  порядка расчета оплаты труда работников; 

- выплат, установленных при тарификации заработной платы независимо от количества дней и 

недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены образовательного процесса по 

климатическим и санитарно-эпидемиологическим основаниям; 

- особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;  

- других условий оплаты труда, установленных нормативными актами администрации облас-

ти и города;  

- правил и сроков изменения размеров окладов (ставок заработной платы, должностных окла-

дов) на основании указанных выше показателей.  

4.4. Размеры  повышений  за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг 

основных обязанностей работников,  выплат стимулирующего  характера с учетом  порядка их 

установления   определяются ДОУ  самостоятельно  в пределах средств, направляемых на 

оплату труда ДОУ.  

Порядок установления и выплат стимулирующего характера определяется 

«Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МБДОУ детского сада № 120 «Семицветик» г. Брянска». 

4.5. Дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными  и (или) опасными  

условиями  труда   устанавливаются  в  соответствии с перечнем профессий и должностей:  
 

Перечень профессий  и должностей с вредными и(или)опасными условиями труда, 

 работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование профессий 

Продолжительность 

дополнительного отпуска 

  в календарных днях 

1. Повар, постоянно работающий у плиты 7 дней 

2. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

(белья) 

7 дней 

    
5. Порядок и условия изменения размера оплаты труда для работников 

 5.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

производится:  

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня дос-

тижения соответствующего стажа, если документы находятся в ДОУ, или со дня предос-

тавления документа о стаже, дающем право на повышение размера оклада (ставки заработ-ной 

платы, должностного оклада);  

- 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 почетного звания - со дня присвоения;  

- при присуждении ученой степени доктора, кандидата наук - со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче 

диплома. 



 

 5.2. При наступлении у работника права на изменение должностного оклада, ставки 

заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в пери-

од его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы, исходя из более высокого 

должностного оклада, ставки заработной платы производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности.  

6. Нормы часов за оклад (должностной оклад). 
  6.1. Нормы часов педагогической работы за оклад (должностной оклад), ставку зарабо-

тной платы, либо продолжительность рабочего времени определены Постановлением Прави-

тельства РФ от 03.04.2003 № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» (в редакции 

Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 № 49, от 09.06.2007 № 363,от 18.08.2008 № 

617) до введения приказа Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 № 2075.  

6.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

должностной оклад, ставку заработной платы) для педагогических работников устанавлива-

ется, исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени, не более 36 часов в не-

делю, которая включает работу, определенную должностными обязанностями и режимом ра-

бочего времени, утвержденными в установленном законодательством РФ порядке. 

6.3. Педагогическим работникам выплачиваются должностные оклады при следующей 

продолжительности рабочего времени:  

24 часа в неделю    - музыкальным руководителям; 

36 часов в неделю - старшим воспитателям, воспитателям. 

         6.4.Должностные оклады всем остальным работникам ДОУ, в т.ч. заведующему ДОУ, 

выплачиваются за работу при 40-часовой неделе.  

         6.5. За работу, выполненную с согласия педагогических работников сверх установлен-

ной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соответс-

твенно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

7. Порядок расчета заработной платы для работников 
7.1.Заработная плата работников МДОУЗПр  рассчитывается по формуле:  

  ЗПр = Ор + Вкс + Вст + Вмрот + Пл,  где 

ЗПр - заработная плата  работников ДОУ:  педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих воспитательно-образовательный процесс (воспитатели), административно–

управленческого персонала, учебно-вспомогательного  персонала, младшего обслуживающе-

го персонала и других работников образовательного учреждения в соответствии со штатным 

расписанием; 

Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника; 

Вкс - выплаты из специальной части фонда оплаты труда и выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные Трудовым кодексом РФ; 

Вст – выплаты стимулирующего характера из фонда стимулирования ДОУ (ФОТст), 

учитывающие результативность труда  работников; 

Вмрот – дополнительная выплата, которая устанавливается в случаях, если начисленная 

заработная плата работника складывается ниже установленного на федеральном уровне 

минимального размера оплаты труда; 

Пл – доплата за оказание образовательным учреждением  платных образовательных услуг. 

7.2. Выплаты специальной части и компенсационного характера, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ либо нормативными актами субъекта РФ Вкс рассчитываются по 

следующей  формуле:  

Вкс =  Ор*Кот + Ор*Км +Ор*Кз +Ор* Кн+ Ор*Ккч + СП,  где 

Ор - величина  оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

Кот - коэффициент, учитывающий повышение  оплаты труда  педагогическим   работникам, 

окончившим с отличием учреждения высшего и среднего профессионального образования 

государственного образца и сразу по их окончании прибывшим на работу в ДОУ, без 

соблюдения требований к стажу педагогической работы на период первых трех лет работы 

после окончания учебного заведения; 

Км – коэффициент, учитывающий  повышение оплаты труда педагогическим  работникам,  

впервые получившим среднее или высшее профессиональное образование в имеющих 



 

государственную аккредитацию профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования и поступивших на работу в 

муниципальные образовательные организации не позднее календарного года со дня получения 

ими документа государственного образца об уровне образования, на период трех лет со дня 

приема на работу в муниципальную образовательную организацию;  

Кз - коэффициент, учитывающий  повышение оплаты труда работникам, имеющим почетные 

звания; 

Кн -  коэффициент, учитывающий  повышение  оплаты труда работникам, имеющим ученую 

степень доктора наук или кандидата наук; 

Ккч - выплаты компенсационного характера, обеспечивающие оплату труда в повышенном 

размере  работникам  ДОУ, занятым  на тяжелых работах, работах с вредными  и (или) 

опасными  и иными особыми условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных и 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ; 

СП – ежемесячные выплаты из расчета 1000 руб. в месяц младшему обслуживающему 

персоналу. 

 Величина каждого указанного повышающего коэффициента устанавливается  ДОУ в 

пределах  фонда  оплаты  труда   специальной  части  и компенсационного характера 

педагогических работников,  непосредственно  осуществляющих воспитательно-образо-

вательный процесс (ФОТсп(пп) и работников ДОУ(ФОТсп(ауп,увп,моп).   

          Конкретный размер повышающего коэффициента определяется ДОУ самостоятельно, 

закрепляется коллективным договором, принятым в установленном порядке  и  приказом  

заведующего ДОУ по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения.  

7.3 Система стимулирующих выплат работникам ДОУ (Вст) включает в себя выплаты 

по результатам труда работников. 

Критерии, влияющие на размер стимулирующих выплат работникам ДОУ, отражают 

результаты его работы. 

Значение и вес критериев, влияющих на размер стимулирующих выплат, определяется 

ДОУ самостоятельно.  

Решение  оформляется  протоколом, на основании  которого  издается приказ заведу-

ющего ДОУ по согласованию с первичной профсоюзной организацией учреждения. 

8. Заработная плата  педагогических  работников, осуществляющих воспитательно-

образовательный процесс 

 8.1. Заработная плата педагогических работников, обеспечивающих воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ (ЗПр)  рассчитывается по формуле:  

ЗПр = Зр +  Вкс + Вст + Вмрот,  где 

ЗПр -  заработная плата педагогических работников; 

Зр – месячная заработная плата педагогических работников, установленная при тарификации;   

Вкс - выплаты из специальной части фонда оплаты труда и выплаты  компенсационного 

характера, предусмотренные Трудовым кодексом РФ; 

Вст  - выплаты  стимулирующего характера из фонда стимулирования ДОУ (ФОТст), 

учитывающие результативность    труда  работников; 

Вмрот – дополнительная выплата, которая устанавливается в случаях, если начисленная 

заработная плата работника складывается ниже установленного на федеральном уровне 

минимального размера оплаты труда. 

         8.2. Выплаты  из специальной части фонда оплаты труда и выплаты  компенсационного 

характера, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, педагогическим работникам ДОУ (Вкс)    

рассчитываются по следующей  формуле:  

Вкс = Зр*Км+ Зр*Кот+ Зр*Кз+ Зр*Кн+Зр*Ккч,      где 

Зр – месячная заработная плата   педагогических работников,  установленная   при тарифика-

ции;   

Км – коэффициент, учитывающий  повышение  оплаты труда  педагогическим   работникам,  

впервые получившим среднее или высшее профессиональное образование в имеющих 

государственную аккредитацию профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования и поступивших на работу в 

муниципальные образовательные организации не позднее календарного года со дня получения 



 

ими документа государственного образца об уровне образования, на период трех лет со дня 

приема на работу в муниципальную образовательную организацию;  

Кот - коэффициент, учитывающий повышение  оплаты труда  педагогическим   работникам, 

окончившим с отличием учреждения высшего и среднего профессионального образования 

государственного образца и сразу по их окончании прибывшим на работу в ДОУ, без 

соблюдения требований к стажу педагогической работы на период первых трех лет работы 

после окончания учебного заведения; 

Кз - коэффициент, учитывающий повышение оплаты труда работникам, имеющим почетные 

звания; 

Кн -  коэффициент, учитывающий  повышение  оплаты труда работникам, имеющим ученую 

степень доктора наук или кандидата наук; 

Ккч - выплаты компенсационного характера, обеспечивающие оплату труда в повышенном 

размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными  и (или) опасными  и 

иными особыми условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных и предусмот-

ренные Трудовым кодексом РФ. 

Величина каждого указанного повышающего коэффициента (Км….Ккч) устанавлива-

ется ДОУ в пределах  фонда  оплаты труда специальной части и компенсационного характера 

педагогических работников, обеспечивающих воспитательно-образовательный процесс  

(ФОТсп(пп). 

 Конкретный размер повышающего коэффициента  определяется   ДОУ самостоятель-

но, закрепляется коллективным договором, принятым в установленном порядке и  закрепляе-

тся приказом заведующего ДОУ по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

 8.3. Система стимулирующих выплат педагогическим работникам, обеспечивающим 

воспитательно-образовательный процесс в ДОУ (Вст) включает в себя выплаты по 

результатам труда работников (премии и т.д.). 

 Критерии, влияющие на размер стимулирующих выплат работникам, отражают 

результаты работы. Значение и вес критериев, влияющих на размер стимулирующих выплат, 

определяется ДОУ самостоятельно в соответствии с настоящим  Положением. 

Решение оформляется протоколом общего собрания трудового коллектива, на 

основании  которого  издается приказ заведующего ДОУ  по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией ДОУ. 

9. Заработная плата руководителя ДОУ 

9.1. Заработная плата заведующего ДОУ устанавливается учредителем на основании 

трудового договора  и рассчитывается  по следующей  формуле:    

ЗПрук = Орук + Вкс рук +Вст рук  + Зпп +Пл ,  где 

ЗПрук - заработная плата руководителя; 

Орук -   оклад  (должностной  оклад),  ставка заработной платы руководителя учреждения в 

соответствии  с   имеющейся  группой  по оплате труда; 

Вст рук -  выплаты из фонда стимулирования  руководителей   учреждения (ФОТст рук) 0,5 – 

1,5%. Конкретный  размер  доли определяется ДОУ и утверждается начальником отдела  

управления  образования  Брянской  городской  администрации; 

Вкс рук–выплаты из специальной части фонда оплаты труда и выплаты   компенсационного 

характера для руководителя ДОУ, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, коллективным 

договором  или другим нормативным документом; 

Зпп – заработная плата за педагогическую нагрузку; 

Пл – доплата за оказание ДОУ платных образовательных услуг. 

9.2. Отнесение к группам оплаты труда руководителей  осуществляется в зависимости 

от различных показателей деятельности  образовательного учреждения (контингент учащихся 

воспитанников (учащихся); численность работников; наличие соответствующим образом 

оборудованных и эффективно используемых физкультурного зала, спортивной площадки, 

медицинского кабинета, кабинетов специалистов; создание предметно-развивающей среды, 

соответствующей возрасту детей, в разных возрастных группах   и т.д.). 

                                         
10. Порядок и условия почасовой оплаты труда для работников  
           10.1. Почасовая оплата  педагогических работников ДОУ применяется при оплате за 



 

часы,  выполненные в порядке замещения  отсутствующих по болезни или другим причинам 

педагогических работников, продолжительностью не более двух месяцев; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности. 

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 пятидневной 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  педагогического  работника, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной 

(месячной) нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.  

       10.2. Заведующий ДОУ в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не 

ущемляет интересов основных работников, могут привлекать для проведения занятий с 

воспитанниками высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжитель-

ный срок для проведения отдельных занятий и т.д.). 

          Условия и оплата труда (в том числе  размер  ставки или должностного оклада, доплаты 

и поощрительные выплаты) привлекаемых специалистов  закрепляются  Положением по ДОУ, 

оговариваются в трудовом договоре.  Оплата производится согласно  приказу  заведующего по 

учреждению. 

11. Порядок выплат из специальной части фонда оплаты труда и выплат 

компенсационного характера для работников  

11.1.Работникам ДОУ производятся выплаты компенсационного характера за условия 

труда, отклоняющиеся от нормальных, к которым относятся:  

 Доплата за работу в ночное время. В ДОУ каждый час работы в ночное время (в период с 

10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35% оклада 

(должностного оклада).  

 Доплата за работу в выходные и праздничные дни. Работа оплачивается в двойном размере. 

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха (согласно ст. 

113,153 ТК РФ), в этом случае нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

 Доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работ. Доплата за 

сверхурочную работу, которая не должна превышать четырех часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год (ст. 99, 152, 259 ТК РФ). Переработка рабочего времени 

воспитателем вследствие неявки сменяющего работника или родителей является 

сверхурочной работой. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно.  

 Доплата за совмещение должностей. 

 Доплата за работу с вредными и опасными условиями труда, устанавливается: 

- помощникам воспитателей, младшим воспитателя в размере 10% от базового оклада; 

- работникам пищеблока в размере 12% от базового оклада; 

- рабочему по стирке и ремонту спецодежды (белья) в размере 12% от базового оклада.  

Выплаты  компенсационного  характера устанавливаются  приказом  заведующего ДОУ в 

соответствии   с нормами,  установленными Трудовым кодексом РФ, закрепляются в 

коллективном договоре учреждения.           

        11.2 Работникам ДОУ производятся ежемесячные выплаты специальной  части  фонда 

оплаты труда из расчета 1000 руб. в месяц по следующим должностям работников: 

 Дворник 

 Кастелянша 



 

 Кладовщик 

 Рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья) 

 Младший воспитатель, помощник воспитателя 

 Повар 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 

 Сторож 

 Завхоз 

 Подсобный рабочий 

Доплата устанавливается указанным работникам по основной должности за фактически 

отработанное время в пределах установленной им законодательством продолжительности 

рабочего времени и не может превышать 1000 рублей в месяц. 

11.3. Педагогическим работникам, впервые получившим среднее или высшее 

профессиональное образование в имеющих государственную аккредитацию 

профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 

высшего образования и поступивших на работу в муниципальные образовательные 

организации не позднее двух месяцев со дня получения ими документа государственного 

образца об уровне образования, на период трех лет со дня приема на работу в 

муниципальную образовательную организацию. Коэффициент повышения – 0,3. 

11.4. Педагогическим работникам, окончившим с отличием учреждения высшего или 

среднего профессионального образования государственного образца и сразу по их окончании 

прибывшим на работу в ДОУ, без соблюдения требований к стажу педагогической работы на 

период первых трех лет работы после окончания учебного заведения. Коэффициент 

повышения – 0,1. 

11.5. Работникам ДОУ, имеющим почетные звания СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работников различных 

отраслей, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии 

соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим работникам - при 

соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности. Коэффициент 

повышения – 0,1. 

11.6. Конкретный размер  выплат, предусмотренный специальной частью фонда оплаты 

труда педагогических работников, обеспечивающих воспитательно-образовательный 

процесс  (ФОТсп (пп) и специальной частью фонда оплаты труда   административно-

управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, младшего 

обслуживающего персонала     образовательного учреждения  (ФОТсп (ауп, увп, моп) 

устанавливается  в зависимости от объема  выполняемой  работы  в пределах   фонда оплаты 

труда ДОУ. Выплата производится на основании   приказа  заведующего ДОУ.  
 

12. Порядок выплат стимулирующего характера работникам ДОУ 

12.1. Выплаты стимулирующего характера работникам ДОУ устанавливаются с целью 

повышения мотивации качественного труда работников и их поощрения за результаты труда. 

12.2.Размеры выплат стимулирующего характера и порядок их установления определя-

ются собранием трудового коллектива в соответствии с «Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ детского сада № 120 

«Семицветик» г. Брянска». Решение оформляется протоколом, на основании которого 

издается приказ заведующего ДОУ с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

12.3.Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДОУ 

осуществляется ежемесячно. 

12.4. Выплаты стимулирующего характера работникам ДОУ производятся в процентах 

от стимулирующего фонда учреждения.  
 

 

 
 



 

Наименование 

должности 

Основание  
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1.Эффективная организация инновационно-экспериментальной 

деятельности в ДОУ. 

до 2 

2.Организация работы: 

- по формированию у педагогов потребности к повышению квалифи-

кации, по подготовке и проведению процедуры аттестации 

педагогических работников ДОУ; 

- по формированию у педагогов потребности к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, помощь в подготовке к конкурсу; 

- по подготовке и проведению конкурсов среди педагогов, детей, 

родителей в ДОУ. 

до 1 

3.Другое: 

- руководство работой творческой группой ДОУ; 

- внедрение и активное использование ИКТ в образовательном 

процессе; 

- оформление стендовой документации; 

- проведение открытых мероприятий; 

- оснащение методического кабинета; 

- работа по охране труда. 

до 6: 

до 1  

до 1 

 

до 1 

до 1 

до 1 

до 1 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
 

1.Продуктивное участие в методической работе ДОУ, подкрепленное 

оформленными материалами для методического кабинета; участие в 

работе методических объединений. 

до 1 

2. Внедрение и эффективное использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе. 

до 1 

3.Использование в образовательной деятельности инновационных 

средств, методов обучения, современных педагогических технологий, 

способствующих повышению качества образования, разработка и 

реализация проектов. 

до 2 

4.Работа с количеством детей, превышающим нормативную наполняе-

мость, снижение заболеваемости. 

до 2 

5.Подготовка и проведение открытых занятий и мероприятий. до 1 

6.Участие и победа в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня. 

до 2 

7. Подготовка победителей, лауреатов конкурсов, соревнований до 1,5 

8.Экспериментальная работа: 

 участие в работе творческих групп; 

 создание авторских пособий и игр. 

до 2 

9.Другое: 

 расширение объема работ; 

 ведение кружковой работы; 

 оснащение и эффективная организация предметно-развивающей 

среды в группе и на территории  ДОУ (благоустройство 

территории, озеленение, «огород на окне»); 

 участие в ремонтных работах; 

 активное привлечение родителей в образовательный процесс, 

разнообразие форм работы с родителями; 

 публикации из опыта работы в СМИ. 

до 6: 
до 1 

до 1 

до 1 
 

 

до 1 

до 1 
 

до 1 



 

З
а
в

х
о
з 

 

1.Эффективная подготовка и организация ремонтных работ до 2 

2.Эффективная деятельность по подготовке ДОУ к новому учебному 

году. 

до 2 

3.Активная работа по укреплению и развитию материальной базы ДОУ. до 2 

4.Систематическая работа по экономии электрической, тепловой 

энергии и коммунальных расходов. 

до 1 

5. Качественное и своевременное проведение мероприятий, связанных с 

началом и завершением отопительного сезона. 

до 2 

6.Другое: 

 работа по благоустройству территории, озеленению; 

 разгрузочно-погрузочные работы; 

 работа по охране труда; 

 использование ИКТ  при ведении документации. 

до 6: 

до 2 

до 1 

до 1 

до 2 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

й
 

п
ер

со
н

а
л

 

1.Благоустройство территории, озеленение, «огород на окне». до 2 

2.Своевременная оперативная уборка помещений во время ремонта 

(участие в ремонте). 

до 2 

3.Осуществление разгрузочно-погрузочных работ, доставка продуктов 

из складских помещений. 

до 2 

4.Оперативность в устранении технических неполадок. до 1 

5.Утепление и оклейка окон, ремонт оконных рам. до 1,5 

6.Другое: 

 работа с количеством детей, превышающим нормативную 

наполняемость; 

 переборка и сортировка овощей; 

 участие в оснащении и организации предметно-развивающей 

среды группы; 

 увеличение объема работ; 

 участие в утренниках (выполнение ролей, подготовка 

костюмов). 

до 6: 

до 1 

 

до 1 

до 1 
 

до 2 

до 1 

12.5. Стимулирующие выплаты могут быть уменьшены или отменены в случае: 

 невыполнения или некачественного выполнения работником своих функциональных 

обязанностей; 

 при нарушении правил внутреннего распорядка; 

 наложения дисциплинарного взыскания; 

 при наличии травматизма детей в группе,  

  при пребывании на больничном листе, в отпуске (очередном, учебном, дополнительном). 

12.6. Решение о снижении размера стимулирующих выплат, а так же их отмене, 

принимается заведующим ДОУ по согласованию с председателем ППО и оформляется 

приказом по ДОУ. 

12.7. К другим выплатам, осуществляемым из стимулирующей части ФОТ работни- 

ков ДОУ, относится выплата материальной помощи. Единовременная материальная помощь 

работников учреждения может выплачиваться в размере до 6%  от стимулирующего фонда 

учреждения в следующих случаях: 

 в связи со смертью близкого родственника (родители, муж, жена, дети); 

 в связи с несчастным случаем, произошедшим с работником или членами его семьи; 

 в связи с необходимостью длительного лечения работника; 

 в связи с юбилейной датой; 

 в связи с утерей имущества в результате стихийного бедствия; 

 в других, предусмотренных законодательством РФ случаях. 

Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника.
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13. Порядок распределения фонда стимулирования заведующего ДОУ 

 

Наименование 

должности 
Основание для стимулирующих выплат Баллы Максимальное 

количество баллов 100 

  
З

а
в

ед
у
ю

щ
и

й
 Д

О
У

 
1. Создание безопасных условий для охраны жизни и 

здоровья детей и работников ДОУ (обеспечение 

выполнения требований пожарной и электробезопасно-

сти, охраны труда, выполнение необходимых объемов 

текущего и капитального ремонтов). 

0-20  

2. Выполнение и соблюдение санитарно-эпидемиологи-

ческих норм и правил к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы образовательного учреждения.  

0-10  

3. Сохранение здоровья воспитанников ДОУ (снижение 

заболеваемости детей, организация и проведение 

мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья 

детей, осуществление необходимой коррекции недо-

статка в физическом и (или) психическом развитии 

детей, организация компенсирующей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечение 

качественного и сбалансированного питания.  

0-10  

4. Создание условий для осуществления образователь-

ного процесса (материально-техническое, ресурсное 

обеспеченность образовательного процесса, в том числе 

за счет внебюджетных средств, создание предметно-

развивающей среды, информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса). 

0-5  

5. Обеспечение качества и результативности реализуе-

мых образовательных программ, участие в инновацион-

ной деятельности, ведение экспериментальной работы. 

0-10  

6. Участие в муниципальных и региональных смотрах 

конкурсах, конференциях, организация и проведение 

семинаров, совещаний по вопросам повышения качест-

ва образования, участие в работе методических объеди-

нение педагогов. 

0-10  

7. Эффективность управленческой деятельности 

(обеспечение государственно-общественного характера 

управления в учреждениях, качественное ведение 

документации и делопроизводства, укомплектованность 

педагогическими кадрами, их качественный состав, 

стабильность педагогического коллектива, отсутствие 

обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтной ситуации). 

0-10  

8. Наличие среди обучающихся, воспитанников победи-

телей  конкурсов, смотров, соревнований разных уров-

ней и  направлений.                                               

0-5  

9. Развитие педагогического творчества (участие 

педагогов и руководителей в научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной работе, 

конкурсах, конференциях).                                 

0-10  

10. Организационно-просветительская работа с 

родителями (проведение собраний, лекториев, 

тренингов) и другие. 

10  
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13.2. Для установления стимулирующих выплат заведующему ДОУ в размере 0,5 – 1,5 

процентов от фонда оплаты труда ДОУ администрация ДОУ готовит информацию о 

показателях (оценка оснований для стимулирующих выплат производится  в баллах) 

деятельности учреждения, представляет ее в орган государственно-общественного управления 

образовательным учреждением. При показателях от 50 до 69 баллов заведую-щему 

устанавливается стимулирующая выплата в размере 0,5 %, от 70 до 84 баллов устанав-ливается 

стимулирующая выплата в размере 1 %, от 85 до 100 баллов – 1,5 %. 

13.3. Орган государственно-общественного управления образовательным учреждением – 

общее собрание работников ДОУ -  с обязательным учетом мнения начальника управления 

образования Брянской городской администрации рассматривает информацию, представленную 

администрацией ДОУ и по обозначенным критериям устанавливает конкретный размер 

стимулирующей выплаты заведующему ДОУ. Решение оформляется протоколом и 

утверждается приказом управления образования Брянской городской администрации.  

13.4. Выплаты заведующему ДОУ из фонда стимулирования осуществляются ежемесячно. 

13.5. Выплаты стимулирующего характера не производятся в случаях: 

- невыполнения или некачественного выполнения установленного объема дополнительных 

работ; 

-  наложения дисциплинарного взыскания; 

-  в других случаях, предусмотренных  законодательством РФ. 

Отнесение  учреждений  образования  к  одной  из  четырёх  групп  по  оплате  труда  

руководителей  производится  по  сумме  баллов после  оценки  сложности  руководства  

учреждением  по  следующим  показателям: 

№                        Показатели Условия  Кол-во баллов    

1 2 3 4 

 1. Количество обучающихся  

(воспитанников)  в  муниципальных  

образовательных  учреждениях 

из  расчёта  на  каждого 

обучающегося  (воспитанника) 
0,3 

 2. Количество  групп  в  дошкольных  

учреждениях 

Из  расчёта  за  группу 10 

 3. Количество  работников  в  

образовательном  учреждении  

За  каждого  работника  ДОУ. 

Дополнительно за  каждого  работника,  
имеющего: 

I  квалификационную  категорию; 

высшую  квалификационную  категорию 

1 

0,5 

1 

 4. Наличие  собственного  оборудованного 

медицинского  кабинета,  изолятора,  

пищеблока 

За  каждый  вид до  15 

5. Наличие  сооружений: овощехранилища За  каждый вид до  20 

6. Наличие  обучающихся  (воспитанников),  

посещающих  бесплатные  секции,  

кружки,  студии,  организованные    

учреждением  или  на  его  базе 

За  каждого  обучающегося  

(воспитанника) 
0,5 

7. Наличие  оборудованных  и  используе-

мых  в  ДОУ  помещений  для  развития  

разных  видов  детской  деятельности  

(логопедический кабинет, изостудия,  

театральная  студия,  «комната  сказок»,  

зимний  сад  др.) 

За  каждый  вид 15 

8. Наличие  оборудованных  и  

используемых  в  образовательном  

процессе  спортивной  площадки,  

спортивных  сооружений   

За  каждый  вид до  15 
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Таблицу пункта 3 приложения № 9 к Положению изложить в новой редакции: 

№ 

п/п 

 

Тип  (вид)  образовательного  

учреждения 

Группа,  к  которой  учреждение  

относится  по  оплате  труда  

руководителей  от  суммы балов 

1 

группа 

       2 

 группа 

       3 

 группа 

       4 

группа 

 1                                    2       3 4        5                    6  

 1.  Дошкольное образовательное  

учреждение 

свыше 

    500 

до  500  до  300         до  200 

 

14.Заключительные положения 

14.1. Вопросы, не оговоренные в настоящем Положении решаются ДОУ самостоятельно в 

соответствии с ТК РФ. 

14.2. Настоящее Положение действует до принятия нового. 
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Приложение № 2                                                                          

 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  

 № 120  «Семицветик» г. Брянска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРИНЯТО:  

общим  собранием  

работников  

МБДОУ детского сада № 120  

«Семицветик» г. Брянска 

 Протокол №4 от  01.09.2021г  
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1.Общие положения 
1.1. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ 

детского сада № 120 «Семицветик» г. Брянска (далее – Положение) является приложением к 

коллективному договору, заключенному между администрацией  и работниками ДОУ.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами на основании Постановления Брянской городской администрации от 3.08.2011 г. № 

1976-п, утвердившего «Положение об отраслевой системе оплаты труда для работников 

отдельных типов муниципальных образовательных учреждений г.Брянска» (приложение № 8 

«Примерный порядок выплат стимулирующего характера работникам отдельных типов 

муниципальных образовательных учреждений г.Брянска). 

1.3. Настоящее положение разработано с целью установления выплат стимулирующего 

характера, повышения мотивации качественного труда работников, поощрения за результаты 

деятельности, активность и инициативность при выполнении поставленных задач.  

1.4. Положение вступает в силу с момента подписания и действует до принятия нового. 

Дополнения и изменения вносятся по согласованию между администрацией и председателем 

ППО ДОУ с принятием их общим собранием работников ДОУ. 

2.Порядок распределения выплат стимулирующего характера работникам ДОУ 

2.1.  Стимулирующая часть ФОТ распределяется комиссией,  избранной общим собранием 

работников ДОУ, в составе не менее трех человек: председателя; членов комиссии. 

2.2.     Комиссия проводит заседания ежемесячно. 

2.3. Комиссия рассматривает и учитывает аналитические материалы, подтверждающие 

результаты работы (результаты оперативного, тематического контроля, справки). 

2.4. Комиссия правомочна принимать решения в случае присутствия более половины ее членов. 

2.5. Решение комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов. 

2.6. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается присутствующими при 

голосовании членами комиссии. Члены комиссии, отсутствующие на заседании, знакомятся с 

протоколом в письменном виде. 

2.7. На основании решения комиссии издается приказ заведующего ДОУ, с которым знакомится 

и подписывает председатель ППО. Выписка из приказа предоставляется  в МКУ "Центр 

бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности по Володарскому 

району города Брянска" в установленные сроки. 

2.8. Выплаты стимулирующего характера производятся в процентах от стимулирующего фонда 

ДОУ. 

2.9. К другим выплатам, осуществляемым из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников ДОУ, относится выплата материальной помощи. 

2.10. Единовременная материальная помощь работников учреждения может выплачиваться в 

следующих случаях: 

 в связи со смертью близкого родственника (родители,  муж, жена, дети) - до 3000руб. 

 в связи с несчастным случаем, произошедшим с работником или членами его семьи - до 

3000руб. 

 в связи с необходимостью длительного лечения работника - до 8000руб. 

 в связи с утерей имущества в результате стихийного бедствия - до 5000руб. 

 в связи с юбилейной датой- до 3000руб. 

Наимен

ование 

должно

сти 

Основание  

для стимулирующих выплат 

 Проценты 

 С
т
а
р

ш
и

й
  

в
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
 

1.Эффективная организация инновационно-экспериментальной деятельности в 

ДОУ. 

до 2 

2.Организация работы: 

- по формированию у педагогов потребности к повышению квалифи-кации, по 

подготовке и проведению процедуры аттестации педагогических работников 

до 1 
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ДОУ; 

- по формированию у педагогов потребности к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, помощь в подготовке к конкурсу; 

- по подготовке и проведению конкурсов среди педагогов, детей, родителей в 

ДОУ. 

3.Другое: 

- руководство работой творческой группой ДОУ; 

- внедрение и активное использование ИКТ в образовательном процессе; 

- оформление стендовой документации; 

- проведение открытых мероприятий; 

- оснащение методического кабинета; 

- работа по охране труда; 

- расширение объема работ. 

до 6: 

до 1  

до 1 

 

до 1 

до 1 

до 1 

до 1 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
 

1.Продуктивное участие в методической работе ДОУ, подкрепленное 

оформленными материалами для методического кабинета; участие в работе 

методических объединений. 

до 1 

2. Внедрение и эффективное использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе. 

до 1 

3.Использование в образовательной деятельности инновационных средств, 

методов обучения, современных педагогических технологий, способствующих 

повышению качества образования, разработка и реализация проектов. 

до 2 

4.Работа с количеством детей, превышающим нормативную наполняе-мость, 

снижение заболеваемости. 

до 2 

5.Подготовка и проведение открытых занятий и мероприятий. до 1 

6.Участие и победа в конкурсах профессионального мастерства различного 

уровня. 

до 2 

7. Подготовка победителей, лауреатов конкурсов, соревнований до 1,5 

8.Экспериментальная работа: 

 участие в работе творческих групп; 

 создание авторских пособий и игр. 

до 2 

9.Другое: 

 расширение объема работ; 

 ведение кружковой работы; 

 оснащение и эффективная организация предметно-развивающей среды в 

группе и на территории  ДОУ (благоустройство территории, озеленение, 

«огород на окне»); 

 участие в ремонтных работах; 

 активное привлечение родителей в образовательный процесс, 

разнообразие форм работы с родителями; 

 публикации из опыта работы в СМИ. 

до 6: 
до 1 

до 1 

до 1 

 
 

 

до 1 

до 1 

 

до 1 

З
а
в

ед
у
ю

щ
и

й
 

х
о
зя

й
ст

в
о
м

 

1.Эффективная подготовка и организация ремонтных работ до 2 

2.Эффективная деятельность по подготовке ДОУ к новому учебному году. до 2 

3.Активная работа по укреплению и развитию материальной базы ДОУ. до 2 

4.Систематическая работа по экономии электрической, тепловой энергии и 

коммунальных расходов. 

до 1 

5. Качественное и своевременное проведение мероприятий, связанных с 

началом и завершением отопительного сезона. 

до 2 
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6.Другое: 

 работа по благоустройству территории, озеленению; 

 разгрузочно-погрузочные работы; 

 работа по охране труда; 

 использование ИКТ  при ведении документации. 

до 6: 

до 2 

до 1 

до 1 

до 2 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

й
 

п
ер

со
н

а
л

 

1.Благоустройство территории, озеленение, «огород на окне». до 2 

2.Своевременная оперативная уборка помещений во время ремонта (участие в 

ремонте). 

до 2 

3.Осуществление разгрузочно-погрузочных работ, доставка продуктов из 

складских помещений. 

до 2 

4.Оперативность в устранении технических неполадок. до 1 

5.Утепление и оклейка окон, ремонт оконных рам. до 1,5 

6.Другое: 

 работа с количеством детей, превышающим нормативную 

наполняемость; 

 переборка и сортировка овощей; 

 участие в оснащении и организации предметно-развивающей среды; 

 увеличение объема работ; 

 участие в утренниках (выполнение ролей, подготовка костюмов). 

до 6: 

до 1 

 

до 1 

до 1 

 

до 2 

до 1 

3.Порядок распределения фонда стимулирования заведующего ДОУ 
Долж 
ность 

Основания для стимулирующих выплат Баллы  Максимальное 
количество 

баллов 100 

З
а
в

ед
у
ю

щ
и

й
 Д

О
У

 

  

 

1. Создание безопасных условий для охраны жизни и здоровья детей и 

работников ДОУ (обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение необходимых объемов 

текущего и капитального ремонтов). 

0-20  

2. Выполнение и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 

правил к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ.  

0-10  

3. Сохранение здоровья воспитанников ДОУ (снижение заболеваемости 

детей, организация и проведение мероприятий, способствующих сохране-

нию и восстановлению психического и физического здоровья детей, 

осуществление необходимой коррекции недостатка в физическом и(или) 

психическом развитии детей, организация компенсирующей работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение 

качественного и сбалансированного питания.  

0-10  

4. Создание условий для осуществления образовательного процесса 

(материально-техническое, ресурсное обеспеченность образовательного 

процесса, в том числе за счет внебюджетных средств, создание предметно-

развивающей среды, информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса). 

0-5  

5. Обеспечение качества и результативности реализуемых образовательных 

программ, участие в инновационной деятельности, ведение эксперимента-

льной работы. 

0-10  

6. Участие в муниципальных и региональных смотрах конкурсах, 
конференциях, организация и проведение семинаров, совещаний по 
вопросам повышения качества образования, участие в работе методических 
объединение педагогов. 

0-10  
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7. Эффективность управленческой деятельности (обеспечение 

государственно-общественного характера управления в учреждениях, 

качественное ведение документации и делопроизводства, 

укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав, 

стабильность педагогического коллектива, отсутствие обоснованных 

обращений граждан по поводу конфликтной ситуации). 

0-10  

8. Наличие среди обучающихся, воспитанников победителей  конкурсов, 

смотров, соревнований разных уровней и  направлений.                                               

0-5  

9. Развитие педагогического творчества (участие педагогов и 

руководителей в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

работе, конкурсах, конференциях).                                 

0-10  

10. Организационно-просветительская работа с родителями (проведение 

собраний, лекториев, тренингов) и другие. 

10  

3.1. Для установления стимулирующих выплат заведующему ДОУ в размере 0,5 – 1,5 процентов от 

фонда оплаты труда ДОУ администрация ДОУ готовит информацию о показателях (оценка 

оснований для стимулирующих выплат производится в баллах) деятельности учреждения, 

представляет ее в орган государственно-общественного управления образовательным учреждением. 

При показателях от 50 до 69 баллов заведующему устанавливается стимулирующая выплата в 

размере 0,5 %, от 70 до 84 баллов устанавливается стимулирующая выплата в размере 1 %, от 85 до 

100 баллов – 1,5 %. 

3.2. Орган государственно-общественного управления образовательным учреждением 

(управляющий совет, попечительский совет, совет учреждения, собрание трудового коллектива и 

иные органы)  с обязательным учетом мнения начальника управления образования Брянской 

городской администрации рассматривает информацию, представленную администрацией ДОУ и по 

обозначенным критериям устанавливает конкретный размер стимулирующей выплаты 

заведующему ДОУ. Решение оформляется протоколом и утверждается приказом управления 

образования Брянской городской администрации.  

3.3. Выплаты заведующему ДОУ из фонда стимулирования осуществляются ежемесячно. 

4.Заключительные положения 

4.1. Стимулирующие выплаты могут быть уменьшены или отменены в случае: 

 невыполнения или некачественного выполнения работником своих функциональных 

обязанностей и установленного объема и качества дополнительных работ; 

 при нарушении правил внутреннего распорядка; 

 наложения дисциплинарного взыскания; 

 при наличии травматизма детей в группе,  

  при пребывании на больничном листе, в отпуске (очередном, учебном, дополнительном). 

4.2. Решение о снижении размера стимулирующих выплат, а так же их отмене, принимается 

заведующим ДОУ по согласованию с председателем ППО и оформляется приказом по ДОУ. 
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Приложение № 3                                                                            

 
  

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

МБДОУ детского сада № 120 «Семицветик» г.Брянска 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом дошкольного образовательного учреждения (далее — ДОУ), 

регламентирующими в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее — ТК 

РФ)  и иными федеральными законами трудовые отношения в ДОУ. 

1.2. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является укрепление 

трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение 

эффективности, производительности труда, качества работы, формирование коллектива 

профессиональных работников. 

1.3. Работники обязаны добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовым договором, и соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка. 

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются заведующим ДОУ с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации и являются приложением к 

коллективному договору. 

1.5. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 

1.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) заведующий ДОУ обязан 

ознако-мить работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка. 
 

2. Основные права и обязанности администрации ДОУ  

2.1. Администрация ДОУ имеет право: 

а) заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

б)  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договора; 

в)  поощрять работников ДОУ за добросовестный эффективный труд; 

г)  требовать от работников ДОУ исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу ДОУ и других работников, соблюдения Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

д)  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном законодательством; 

е)  принимать локальные нормативные акты. 

2.2. Администрация ДОУ обязана: 

а)  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

file:///E:/Deloproizvodstvo_1_verstka/Ð�ÐµÐ
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б) предоставлять работникам ДОУ работу, обусловленную трудовым договором; 

в)  обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

г)  обеспечивать работников ДОУ средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

д)  обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

     е) обеспечивать своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной               платы работникам в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, 

коллективным договором, трудовыми договорами; 

ж) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

з)  знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

и)  обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

к)  осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

л)  возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

м)  обеспечивать систематическое повышение работниками ДОУ квалификации; 

н)  создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 

соблюдение работниками требований инструкций по охране труда, санитарно-

гигиенических норм, правил пожарной безопасности. 

3. Основные права и обязанности работников ДОУ 

3.1.  Работник ДОУ имеет право на: 

а)  работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

б)  производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

в)  рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

г)  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы 

(оплату труда);  

д)  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

е)  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

соответствии с планами социального развития ДОУ; 

ж) вступление в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов; 

з) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

и)  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

к)  возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда; 

л) получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет по достижении ими 
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пенсионного возраста; 

м) ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями; 

н) свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, методов оценки развития воспитанников. 

3.2. Работник ДОУ обязан: 

а) предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

б)  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

в)  соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы труда, соблюдать 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

г)  своевременно и точно исполнять распоряжения администрации ДОУ, рационально 

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

д)  повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

е)  принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

ход учебно-воспитательного процесса; 

ж) содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

з)  эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, энергию и другие материальные ресурсы; 

и)  соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

к)  поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников ДОУ 

4.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в 

ДОУ. 

Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 57 ТК РФ), путем составления и 

подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную волю по 

всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора хранится в 

ДОУ, другой — у работника. 

4.2. При приеме на работу работник обязан предъявить заведующему ДОУ: 

а)  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б)  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

г) ИНН; 

д)  документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

е)  документ об образовании; 

ж)  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; 

з) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы 

в ДОУ (ст. 69 ТК РФ, ч. 3 ст. 51 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266–1 «Об 

образовании»). 

4.3. Лица, поступающие на работу, требующую специальных знаний (педагогические, 

медицинские работники), в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником, 

обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и 
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профессиональную подготовку. 

4.4. Прием на работу в ДОУ без предъявления перечисленных документов не допускается.  

4.5. Приказ заведующего ДОУ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-

дневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

4.6. Заведующий ДОУ ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 

свыше 5 дней, если работа у данного работодателя является для работника основной. 

Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, осуществляется 

заведующим  ДОУ в присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на 

работу в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 

г. № 225 «О трудовых книжках».  

4.7. Трудовые книжки работников хранятся в ДОУ как документы строгой отчетности. 

Трудовая книжка заведующего ДОУ хранится в Управлении образования. 

4.8. С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе на 

другую постоянную работу и увольнении заведующий ДОУ знакомит ее владельца под 

роспись. 

4.9. На каждого работника ДОУ ведется личное дело, состоящее из: 

- заявления-согласия на обработку персональных данных работника; 

- личной карточки Ф-Т-2; 

- автобиографии; 

- копии документа об образовании; 

- заявления о приеме на работу (переводе, увольнении); 

 - заверенной копии приказа о приеме на работу,  

- трудового договора; 

- выписки из приказа о приеме на работу (переводе, увольнении); 

- копии паспорта, ИНН, СНИЛС; 

- копии документов о повышении квалификации; 

- аттестационный лист.  

Срок хранения личного дела работника — 75 лет. 

4.10. В медицинском кабинете хранится медицинская книжка работника, подтверждающая 

допуск к работе по медицинским показаниям.  

4.11. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) с учредительными 

документами и локальными правовыми актами ДОУ, соблюдение которых для него 

обязательно, а именно, с Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным договором, Должностной инструкцией, Инструкцией по охране труда, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническими правилами и другими локальными правовыми актами 

ДОУ. 

4.12. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.  

Об изменении определенных сторонами условий трудового договора заведующий ДОУ в 

письменной форме предупреждает работника не менее чем за 14 календарных дней. 

4.13. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осуществлен 

перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор 

по прежнему месту работы прекращается. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

4.14. Перевод на другую работу в пределах ДОУ оформляется приказом заведующего ДОУ, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев 

временного перевода). 

4.15. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
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предусмотренным законодательством Российской Федерации (гл.13 ТК РФ). 

Помимо оснований, предусмотренных в главе 13 ТК РФ, основаниями прекращения 

трудового договора с работником ДОУ являются: 

а)  повторное в течение 1 года грубое нарушение Устава ДОУ; 

б)  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

4.16.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом заведующего 

ДОУ в письменной форме не позднее, чем за 2 недели, если иной срок не установлен 

законодательством (ст. 80 ТК РФ). 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 обусловлено 

невозможностью продолжения им работы, а также в случаях установленного нарушения 

работодателем законодательства, локальных правовых актов ДОУ, работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.  

4.17. При прекращении трудового договора заведующий ДОУ обязан: 

а)  издать приказ о прекращении трудового договора, с которым работник должен быть 

ознакомлен под роспись.  

По требованию работника заведующий ДОУ обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

б)  выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет в 

соответствии со статьей 140 ТК РФ.  

По письменному заявлению работника заведующий ДОУ также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

4.18. 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 законодательством, сохранялось место работы (должность). 

4.19. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК 

РФ или иного федерального закона. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

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

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время работников ДОУ определяется настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Уставом ДОУ и трудовым договором, графиком сменности. 

5.2. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 

 Продолжительность рабочей недели педагогических работников составляет 36 часов.    

Воспитатели – 1 смена 7.00. – 14.12.; 2 смена 11.48. – 19.00.;    

Музыкальный руководитель – понедельник, вторник, четверг, пятница – 8.00.-15.12.;  

                                                    среда – 11.48.- 19.00. 

Продолжительность рабочей недели обслуживающего персонала и рабочих составляет 40 ч.                     

Помощники воспитателя, младшие воспитатели, завхоз, рабочий по стирке и ремонту белья и 

спецодежды, подсобный рабочий – 8.00. – 16.30.; перерыв 13.00.- 13.30.    

 Повар – 1 смена 6.00. – 14.00.; 2 смена 10.30. – 18.30. 

Дворник – 6.00. – 14.00. 

Сторож – по графику.     

 График сменности вывешивается  на видном месте непозднее, чем за 1 месяц до введения его в 

действие. 

Продолжительность рабочего времени работника ДОУ оговаривается в трудовом договоре. 

5.3. По соглашению между работником и заведующим ДОУ устанавливается неполный рабочий 
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день или неполная рабочая неделя: по беременности, по уходу за ребенком-инвалидом, больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном законодательством, что оговаривается в трудовом договоре.  

5.4. Заведующий ДОУ имеет право в порядке, установленном законодательством, привлекать 

работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для 

данного работника: 

- для сверхурочной работы (статья 99 ТК РФ); 

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.  

5.5. Время отдыха — время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  

5.6. В течение рабочего дня (смены) работнику ДОУ должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут, который в рабочее время не 

включается. 

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

предусмотренных законодательством.  

5.8. Работникам ДОУ предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка.  

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков, утверждаемым заведующим ДОУ с учетом мнения ППО не позднее чем 

за 2 недели до наступления календарного года. 

5.9. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 2 

недели до его начала. 

5.10. По соглашению между работником и заведующим ДОУ ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

5.11. 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 рабочий 

год. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

5.12. 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 заведующим ДОУ и 

работодателем. 

5.13. Работникам ДОУ предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого устанавливается Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2002 г. № 724 «О продолжительности ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам».  

5.14. Работникам ДОУ запрещается: 

— изменять по своему усмотрению график работы; 

— отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

— удалять детей с занятий; 

— оставлять детей без присмотра; 

— отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии и несовершеннолетним детям, отпускать 

детей одних по просьбе родителей; 

— оставлять рабочее место до прихода сменяющего работника; в случае его неявки  

поставить в  

     известность заведующего ДОУ или лицо, его замещающее, который должен принять меры 

по замене отсутствующего работника;                                                                                                                                           

— курить в помещении ДОУ. 

5.15. Запрещается: 

— отвлекать работников ДОУ от их непосредственной работы для выполнения разного рода 
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мероприятий и поручений, не связанных с производственной деятельностью; 

— созывать в рабочее время собрания, заседания и совещания по общественным делам; 

— присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации ДОУ; 

— делать работникам ДОУ замечания по поводу их работы в присутствии детей. 

6. Поощрения за труд в ДОУ 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании детей, повышение качества работы, новаторство и другие достижения 

применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК РФ), которые применяются 

по согласованию с ППО: 

— объявление благодарности; 

— выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда; 

— награждение почетной грамотой. 

6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками 

и к присвоению почетных званий и др. 

7. Трудовая дисциплина в ДОУ 

7.1. Работники ДОУ обязаны исполнять надлежащим образом возложенные на них трудовые 

обязанности.  

Независимо от должностного положения работники ДОУ обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную 

этику. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, заведующий ДОУ вправе 

применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

а)  замечание; 

б)  выговор; 

в)  увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. Работник может быть уволен по инициативе администрации ДОУ до истечения срока 

действия трудового договора в случаях: 

а)  систематического невыполнения работником обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией; 

б)  применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника; 

в) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительной причины белее четырех часов 

подряд в течение рабочего времени); 

г)  появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия 

профсоюзного комитета.  

7.4. До применения дисциплинарного взыскания заведующий ДОУ должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении 2 рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление 

работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

7.5. Приказ заведующего ДОУ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение 3 рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной 

инспекции труда и (или) органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
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Приложение № 4                                                                            

 

.           СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда 

на 2022-2024гг. 
     Мы, нижеподписавшиеся, заведующий МБДОУ детским садом №120 «Семицветик» г.Брянска 

Капарчук Наталья Владимировна и председатель ППО МБДОУ детского сада №120 «Семицветик» 

г.Брянска Сафронова Елена Викторовна заключили настоящее соглашение в том, что в ДОУ будут 

выполнены следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Стоимость 

работ,руб. 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1 Проведение медосмотра сотрудников  50.000 ежегодно завхоз 

2 
Обеспечение средствами индивидуальной 

защиты, моющими и дезсредствами 
50.000  

ежегодно 

(декабрь, 

август) 

завхоз 

3 

Проверка освещения и содержания в 

рабочем состоянии осветительной 

арматуры 

10.000 ежедневно Завхоз 

4 
Пополнение аптечек первой медицинской 

помощи в группах 
5.000 

ежегодно 

(май) 
медсестра 

5 Замена посуды 10.000 
ежегодно 

(август) 
завхоз 

6 Завоз песка 3.000 
ежегодно 

(май) 
завхоз 

7 
Контроль за состоянием систем 

водоснабжения, отопления, канализации 
5.000 постоянно завхоз 

8 Текущий ремонт групп, мебели 50.000 по состоянию 

рабочий по 

обслуживанию 

здания 

9 Ремонт построек на территории 5.000 по состоянию 

рабочий по 

обслуживанию 

здания 

10 Ремонт кровли 600.000 

2022-2024 

(при выделении 

средств) 

завхоз 

11 Приобретение игрушек , игровых пособий 20.000 май 
старший 

воспитатель 

 

 

 



52 

 

Приложение № 5                                                                                          

Перечень должностей работников 
МБДОУ детского сада № 120 «Семицветик» г.Брянска,  

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью  

и другими средствами индивидуальной защиты  
                      В соответствии с Приказом Минтруда России от 09.12.2014 № 997н       

  Наименование должности Наименование спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты Количество 

1 Заведующий хозяйством Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 
6 пар 

2 Помощник воспитателя, 

младший воспитатель 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

 Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

1шт. 

 
6 пар 

3 Повар  Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Нарукавники из полимерных материалов 

1 

 

2 
 

до износа 

4 Подсобный рабочий Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Нарукавники из полимерных материалов 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

При работе в овощехранилище дополнительно: 

 Жилет утепленный 

 Обувь с резиновым низом 

1шт. 

 
2шт. 

до износа 
 

6 пар 

 

1 шт. 

1 пара 

5 Рабочий по стирке и 

ремонту белья и  

спецодежды  

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

1шт. 

 
1 шт. 

6 Дворник  Костюм для защиты от общих производственных  

 загрязнений и механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием  

Сапоги резиновые с защитным подноском 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

6 пар 

1 пара 

7 Рабочий по комплексному  

обслуживанию и ремонту 

здания, сооружений 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием  

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 

Очки защитные (или щиток лицевой) 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. 

 
1 пара 

6 пар 

12 пар 

 

до износа 

до износа 
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Приложение № 6                                                                                           

 

Нормы бесплатной выдачи смывающих  

и обезвреживающих средств работникам 
МБДОУ детского сада № 120 «Семицветик» г.Брянска 

 

          В соответствии с Приказом Минздравсоцравития РФ 

              от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении Типовых норм 

               бесплатной выдачи  работникам смывающих и(или) 

               обезвреживающих средств 

 

№ Вид средства Наименование работ Норма выдачи  

1 работнику 

 в месяц 

 Очищающие средства 
 

1 

 

Мыло туалетное или хозяйственное 

 

Работа, связанная с легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

200г  

 

2 
 

Жидкое моющее средство 

 

250г 

 

3 
 

Растворитель 
Работа, связанная с лакокрасочными 

средствами 

по мере 

использования 

50г 

 Дезинфицирующие средства 
 

4 

 

 

Средства гидрофобного действия 
 

Работа с дезинфицирующими 

средствами, выполняемая в резиновых 

перчатках 

 

100мг 
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Приложение № 7  

                                                                    
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 
с вредными и (или) опасными условиями труда, 

 работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск 

 
 

№ Профессия 
Количество календарных дней 

дополнительного отпуска 

1 Повар 7  

2 
Рабочий по стирке и ремонту 

белья и спецодежды 
7  
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Приложение № 8

                                                                                
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, 
подлежащих замещению в случае очередных отпусков 

 основных работников 

 

В перечень должностей работников ДОУ, подлежащих замещению в случае 

очередных отпусков основных работников, включены следующие должности: 

- заведующий, 

- воспитатель, 

- помощник воспитателя (младший воспитатель), 

- работник кухни (повар, подсобный рабочий), 

- рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья), 

- сторож, 

- дворник, 

- заведующий хозяйством. 
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Приложение № 9                                                                      

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, 
проходящих предварительные и периодические медицинские осмотры 

 

Наименование должности Периодичность 

1. Заведующий 1 раз в год 

2. Старший воспитатель 1 раз в год 

3. Воспитатель 1 раз в год 

4. Музыкальный руководитель 1 раз в год 

5. Младший воспитатель 

6. Помощник воспитателя 

1 раз в год 

7. Повар 1 раз в год 

8. Подсобный рабочий 1 раз в год 

9. Рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды (белья)  

1 раз в год 

10.  Завхоз 1 раз в год 

11.  Сторож 1 раз в год 

12.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания и сооружений 

1 раз в год 

13.  Дворник 1 раз в год 

 
 


